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Извещение
о проведении публичных торгов 15 декабря 2022 года по продаже объекта незавершенного строительства

Сведения об организаторе публичных торгов: Департамент имущества и земель-
ных отношений Новосибирской области.

Сведения об уполномоченном органе: Департамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области, действующий на основании положения, утвержденного поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 428-п, 630007, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 18; dgi@nso.ru, 238-60-52, 238-60-42.

Публичные торги проводятся комиссией по проведению публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, находя-
щихся в собственности Новосибирской области, состав которой утвержден приказом депар-
тамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 25.10.2022 № 3088. 
Публичные торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников (далее – 
аукцион).

Извещение о проведении аукциона будет размещено на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также на сайте департамента имуще-
ства и земельных отношений Новосибирской области (www.dizo.nso.ru). 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб. 
105, 15 декабря 2022 года в 10:00 часов по новосибирскому времени.

Лот № 1.
Объект незавершенного строительства по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, р-н Новосибирский, с/с Станционный.

Начальная цена объекта незавершенного строительства 3 722 400,0 рублей.
Начальная цена объекта незавершенного строительства установлена на основании отче-

та независимого оценщика.
Задаток 3 722 400,0 рублей.
Величина повышения начальной цены продажи объекта незавершенного строительства 

(шаг аукциона) 37 224,0 рублей.
Степень готовности объекта незавершенного строительства 45% (согласно сведениям 

Единого государственного реестра недвижимости).
Кадастровый номер объекта незавершенного строительства: 54:19:112001:11452.
Основание проведения аукциона: решение Арбитражного суда Новосибирской области 

от 28.03.2022 по делу № А45-2612/2022.
Резолютивная часть решения Арбитражного суда Новосибирской области от 28.03.2022 

по делу № А45-2612/2022: изъять у общества с ограниченной ответственностью Специализи-
рованный застройщик «Квартал» (ИНН 5406258698) объект незавершенного строительства с 
кадастровым номером 54:19:112001:11452 со степенью готовности объекта 45%, площадью 
833,3 кв.м, местоположение: Новосибирская область, р-н Новосибирский, с/с Станцион-
ный, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 54:19:112001:6442, ме-
стоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, 
путем продажи с публичных торгов.  

Сведения о правах на объект незавершенного строительства:  
Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственности обществу 

с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Квартал»;
Обременения (ограничения) прав: 
не зарегистрировано.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью 

98648 кв. м с кадастровым номером 54:19:112001:6442; вид разрешенного использования 
земельного участка: коммунальное обслуживание; бытовое обслуживание; выставочно-яр-
марочная деятельность; склады; обслуживание автотранспорта; объекты придорожного 
сервиса; местоположение земельного участка: Новосибирская область, Новосибирский 
район, МО Станционный сельсовет.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на земельный 
участок отсутствуют.

Земельный участок расположен в территориальной зоне – коммунально-складская зона 
(К) в соответствии с Правилами землепользования и застройки Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденными приказом Минстроя Но-
восибирской области от 27.12.2019 № 721. Предельные параметры застройки земельного 
участка (допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства): 

№ п.

Наимено-
вание тер-
риториаль-
ной зоны 

(код)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-питального строительства

Процент нежи-лых 
помещений в жилых 

домах (процент) S min (га) S max (га) Отступ min 
(м)

Этаж min 
(ед.)

Этаж max 
(ед.)

Процент 
застрой-ки 
min (про-

цент)

Процент 
застройки 
max (про-

цент)min max

3.4. Коммунально-складская зона (К) 0,2 150,0 3 1 10 10 80

Порядок приема заявок на участие в аукционе
Адрес места приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 18, 1 этаж, кабинет № 

113.
Дата и время начала и окончания приема заявок: с 09.11.2022 по 30.11.2022 года еже-

дневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 16:00 по новосибирскому 
времени. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в строгом соблюдении ма-
сочного режима. Контактные телефоны: 238-60-42, 238-60-52.

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их 
приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установлен-
ных даты и времени начала рассмотрения заявок.

Дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 06.12.2022 года 12:00 
по новосибирскому времени.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аук-
циона на его  официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru и направляется заявителям не позднее следующего 
рабочего дня после дня заседания комиссии.  

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности).
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 

должна со-держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заяви-теля и подписанную руководителем заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную 
доверенность от физического лица, либо нотари-ально заверенную копию такой доверенно-
сти. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также доку-мент, подтверж-
дающий полномочия такого лица. Доверенность должна содержать полномочия на предо-
ставление согласия на обработку персональных данных доверителя (физического лица). 

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора аукциона, другой - у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект не-

завершен-ного строительства в собственность.
В публичных торгах не могут участвовать собственник объекта незавершенного строи-

тельства, реализуемого на аукционе, организации, на которые возложены оценка и реали-
зация указанного объекта незавершенного строительства, и работники указанных органи-
заций, должностные лица органов госу-дарственной власти, органов местного самоуправ-
ления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также 
члены семей соответствующих физических лиц.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставления необходимых для участия в аукционе документов или представления 

недостоверных сведений;
- подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
- непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок внесения и возврата задатка:

Для участия в аукционе заявители вносят задатки по 30.11.2022 года.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: МФиНП НСО (ДИиЗО НСО, л/с190010013)
ИНН 5406214965 / КПП 540601001, ОКТМО 50701000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 40102810445370000043
л/с 03222643500000005100
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аук-

ционе по продаже объекта незавершенного строительства, кадастровый номер объекта не-
завершенного строительства.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату заявителю в течение 
5 рабо-чих дней со дня подписания протокола о признании аукциона несостоявшимся. 

Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был признан его 
победи-телем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о ре-зультатах аукциона.

Заявителям, чьи заявки на участие в аукционе получены после окончания установлен-
ного срока их приема, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе в любое время до установленных 
даты и времени начала рассмотрения заявок, задаток возвращается в течение 5 рабочих 
дней с даты получения организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие 
в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Лицу, выигравшему аукцион, и уклонившемуся от заключения в установленный срок до-

говора купли-продажи, задаток не возвращается.
При заключении договора купли-продажи объекта незавершенного строительства с ли-

цом, выиг-равшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заклю-ченному договору.

Порядок проведения аукциона, определения победителей аукциона, заключения 
договора купли-продажи:

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на шаг аукци-
она. Аукцион проводится в открытой форме.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену за объект незавершенного строительства относительно других участников аукци-
она. 

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения 
аукциона протокол о его результатах.

Договор купли-продажи объекта незавершенного строительства (Приложение № 2) под-
писывается лицом, выигравшим аукцион, и организатором аукциона в течение 3 дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, либо если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна 
заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Если аукцион признан несостоявшимся, объект незавершенного строительства может 
быть при-обретен в государственную или муниципальную собственность по начальной цене 
этого объекта в тече-ние двух месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.

С целью определения фактического состояния объекта незавершенного строительства 
и его технических характеристик заявитель вправе осуществить осмотр объекта незавер-
шенного строительства на местности самостоятельно в любое время с даты опубликования 
извещения о проведении публичных торгов, в свою очередь департамент имущества и зе-
мельных отношений Новосибирской области готов оказать содействие в осмотре объекта 
незавершенного строительства. В случае неосуществления заявителем осмотра объекта 
незавершенного строительства, заявитель не вправе предъявлять какие-либо претензии 
относительно состояния и технических характеристик объекта незавершенного строитель-
ства.



2 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 120, 9 ноября 2022 года

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в публичных торгах по продаже объекта 

незавершенного строительства, расположенно-го на земельном 
участке, находящемся в собственности Новосибирской области

г. Новосибирск «____» ____________ 20 ___г 

__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения – для 
граждан и индивидуальных предпринимателей; наименование юридиче-ского 
лица – для юридических лиц)

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и выдав-
ший его орган– для граждан, ОГРНИП – для индивидуальных предпри-нимателей, 
ОГРН – для юридических лиц)

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________

действующий на основании _______________________________________________
________________

(доверенность, устав и др.)
заявляю об участии в публичных торгах в форме аукциона по про-

даже объекта незавершенного строи-тельства с кадастровым номе-
ром________________________, местоположение: _______________________________
______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(далее – объект незавершенного строительства). 

Дата проведения аукциона __________________. 

В случае победы на аукционе заявитель принимает на себя обязательство за-
ключить договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в тече-
ние трех дней со дня подписания протокола о ре-зультатах аукциона и оплатить 
цену объекта незавершенного строительства, установленную по результа-там 
аукциона, в сроки, определенные договором купли-продажи объекта незавер-
шенного строительства. 

Заявитель подтверждает, что не является работником организации, на кото-
рую возложена оценка и реа-лизация объекта незавершенного строительства, 
должностным лицом органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, членом семей соответствующих физических лиц, а также членом семьи 
собственника объекта незавершенного строительства, реализуемого на аукци-
оне. 

Заявитель подтверждает, что ознакомлен с условиями извещения о проведе-
нии аукциона в полном объе-ме. 

Заявитель подтверждает отсутствие претензий к объекту незавершенного 
строительства и земельному участку, на котором расположен данный объект. 

Адрес регистрации и фактического проживания заявителя – гражданина: __
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ИНН, адрес регистрации и фактического проживания заявителя – индивиду-
ального предпринимателя ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Юридический адрес, ИНН, КПП, заявителя – юридического лица ___________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; 
кор. счет банка)

Перечень документов, прилагаемых к заявке: _____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Я, ________________________________________________________, даю свое согла-
сие на обработку де-партаментом имущества и земельных отношений Новоси-
бирской области моих персональных данных и персональных данных доверителя 
(в случае представления интересов законным представителем или по доверен-
ности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и 
в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие предо-
ставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных 
данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение 
срока хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и при-
нятыми в соответствии с ним норма-тивными правовыми актами. Данное согла-
сие может быть отозвано в любой момент по моему письмен-ному заявлению. 

Копии протоколов комиссии по проведению публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участ-
ках, находящихся в собственности Новосибирской области, а также иную корре-
спонденцию прошу направлять по адресу: ____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

или по адресу эл. почты _________________________________________________
Телефон для связи с заявителем __________________________________________

______________________________________________________________________________

Подпись, Ф.И.О. (отчество при наличии) __________________________________
______________________________________________________________________________ 

Заявку сдал _______________________________________________________________  
                                             (Ф.И.О. (отчество при наличии), подпись) 

Заявку принял _________________________________________________________  
                                                        (Ф.И.О. (отчество при наличии), подпись) 

______ час. ______ мин. «_____» _________________20___ г. за № ______ 

Приложение № 2

ДОГОВОР № _____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Новосибирск                                                                                            «____» ___________ г.
___________________________________________________________________________________________
(собственник(и) объекта незавершенного строительства)
от имени котор(___) действует департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 

области, в лице руководителя департамента имущества и земельных отношений Новосибирской об-
ласти, действующего на основании Положения о департаменте имущества и земельных отношений 
Новосибир-ской области, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 
14.12.2016 № 428-п, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________________, 
имену-ем(___) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», на ос-
новании решения Арбитражного суда Новосибирской области от _________ по делу № __________, про-
токола о результатах аукциона ____________, организованного департаментом имущества и земельных 
отноше-ний Новосибирской области (далее – Организатор торгов) заключили настоящий договор куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя объект незавершенного строитель-

ства, указанный в пункте 1.2 Договора (далее – Объект), а Покупатель обязуется принять Объект и опла-
тить за него цену, указанную в п. 2.1 Договора.

1.2. Характеристики Объекта:
Местоположение Объекта__________, кадастровый номер __________ (при наличии информации),
Степень готовности Объекта   ______ %;
Сведения о правах на объект незавершенного строительства:
_____________________________________________________________________________
Обременения (ограничения) прав: 
_____________________________________________________________________________.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 

___________; местоположение земельного участка: _________________; площадь земельного участка: 
___________; разрешенное использование земельного участка: ____________________________________.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Объекта: ____ (____________) рубль 00 копеек.
2.1.1. Сумма внесенного задатка: _________ (___________) рублей 00 копеек.
2.1.2. Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: _____________ (______________) рублей 00 ко-

пеек.
2.2. Покупатель обязан в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аук-ци-

она перечислить денежные средства, указанные в п. 2.1.2 Договора.
Реквизиты для перечисления:   
Получатель: МФиНП НСО (ДИиЗО НСО, л/с190010013)
ИНН 5406214965 / КПП 540601001, ОКТМО 50701000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 40102810445370000043
л/с 03222643500000005100
Днем оплаты понимается дата поступления денежных средств на указанный счет.
Оплата цены Объекта подтверждается актом сверки платежей по Договору, подписанным Поку-па-

телем и Организатором торгов, который является неотъемлемой частью Договора.
2.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Объект несет 

Покупатель. Данные расходы не включаются в сумму, указанную в п. 2.1 Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Продавец обязан передать Объект в собственность Покупателя.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить цену Объекта в размере и срок, установленные разделом 2 Договора. 
3.2.2. В течение 5 рабочих дней с даты полной оплаты цены Объекта подписать с Организатором 

торгов акт сверки платежей по Договору.
3.2.3. Принять Объект в собственность.
3.2.4. Оплатить расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Объ-

ект.
3.2.5. Обратиться за государственной регистрацией перехода права собственности на Объект по-

сле полной оплаты цены Объекта и подписания акта сверки платежей по Договору.
3.2.6. В течение 2 дней с даты государственной регистрации сообщить Организатору торгов по 

электронной почте: dgi@nso.ru о переходе права на Объект.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения срока, установленного пунктом 2.2. Договора, Продавец отказывается от 

исполнения Договора во внесудебном порядке и без заключения соглашения о расторжении Договора.
Условия настоящего пункта считаются добровольным соглашением Сторон о внесудебном поряд-ке 

расторжения договора и прекращении обязательств. Договор считается прекращенным с момента на-
правления Продавцом Покупателю уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора).

5. ПЕРЕХОД И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Право собственности на Объект возникает у Покупателя после полной оплаты цены Объекта и 

государственной регистрации перехода прав собственности.
5.2. Риск случайной гибели или повреждения Объекта несет Покупатель с момента государствен-ной 

регистрации перехода прав собственности на Объект.
5.3. Настоящий Договор одновременно является актом приема – передачи Объекта.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий Договора и его расторжение допускается по соглашению Сторон либо по 

решению суда, за исключением случая, установленного пунктом 4.1 Договора.
6.2. Любые изменения и дополнения к Договору, в том числе соглашение о его расторжении или 

прекращении имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
обеими Сторонами, за исключением случая, установленного пунктом 4.1 Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения между Сторонами любых споров или разногласий, связанных с До-го-

вором, Стороны разрешают их путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются Арбитражным судом Но-

во-сибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полно-го 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
8.2. Настоящим Покупатель гарантирует, что претензий к состоянию и характеристикам Объекта не 

имеет. 
8.3. Договор составлен в ___________ экземплярах:
один - для департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;
один - ______________ (наименование Продавца);
один – для Покупателя;
один - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Новосибирской области;

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
- Акт сверки платежей по Договору. 

 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ           ПРОДАВЕЦ
__________________________      __________________________
(______________)         (______________)



3 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 120, 9 ноября 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2022                                                                                                                 с. Боровое                                                                                                                            №  122

О внесении изменений в постановление от 17.06.2022 г. № 84 «Об отмене постановления от 25.12.2010 № 130 «Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Боровского сельсовета»

Рассмотрев  экспертное заключение Министерства 
юстиции Новосибирской области, от 26.10.2022 г. № 6090-
02-02-03/9,  администрация Боровского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Боровского 

сельсовета от 17.06.2022 г. № 84 «Об отмене постановления 
от 25.12.2010 № 130 «Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления Боровского сельсо-
вета» следующие изменения:

1.1   Наименование постановления изложить в следую-
щей редакции: «Об отмене постановления администрации 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 25.12.2010 № 130 «Об утверждении 

«Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы в администрации 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, муниципальными служащими администрации 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, и соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной служ-
бой»;

1.2 Пункт 1 постановления изложить в следующей редак-
ции: «1. Постановление администрации Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области от 
25.12.2010 № 130 «Об утверждении «Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы в администрации Боровского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, муници-
пальными служащими администрации Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, и 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, связанных с муниципальной службой» отменить.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в 
установленном Уставом Боровского сельсовета  Новосибир-
ского района Новосибирской области  порядке, а так же под-
лежит размещению на официальном сайте администрации в 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на специалиста  1 разряда Козыреву Г. С. 

Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области     Е. В. Довгань

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2022 г.                                                                                                                         с. Ленинское                                                                                                                                               №  426

Об основных направлениях бюджетной и налоговой и долговой политики Морского сельсовета  на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов.

В целях разработки проекта бюджета Морского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на 
2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного ко-
декса РФ,  Положением о бюджетном процессе в Морском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением сорок шестой сессии Совета 
депутатов Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 20.09.2019 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления 

бюджетной, налоговой   и долговой политики Морского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Администрации Морского сельсовета при разработ-
ке проекта бюджета на 2023 год и  плановый период 2024 и 
2025 годы обеспечить соблюдение основных  направлений 
бюджетной, налоговой и долговой политики Морского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава Морского сельсовета    Е.В. Лазарева

Утверждено
Постановлением администрации
Морского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
03.11.2022 г. № 426

Основные направления бюджетной ,налоговой и долговой политики Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годы

I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов (далее – Основные направления) разработаны в целях формирования задач бюд-
жетной и налоговой политики на среднесрочный период, условий и подходов, принима-
емых при составлении проекта бюджета Морского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с учетом сло-
жившейся экономической ситуации в Российской Федерации и Новосибирской области, 
а также тенденций ее развития.

           При подготовке Основных направлений были учтены положения Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», послания Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, основные параметры прогно-
за социально-экономического развития Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и приоритеты 
социально-экономического развития Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

    Разработка данного документа осуществлялась с учетом итогов реализации и пре-
емственности задач в период до 2022 года

                                           II.  Бюджетная политика 

Итоги реализации бюджетной политики в 2021- 2022 года

Бюджетная политика, проводимая администрацией Морского  сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области,  направлена на решение приоритетных задач 
социально-экономического развития Морского сельсовета, в числе основных – улучше-
ние условий жизни населения Морского сельсовета, достижение устойчивых темпов эко-
номического роста.

Бюджет Морского сельсовета за 2021 год  по доходам исполнен в сумме 25983,5 тыс.
руб., что составляет 86% от запланированных 30197,6 тыс. руб. 

Общий годовой объем доходов поселения без учета объема безвозмездных посту-
плений составил 14836,6 тыс. рублей или 124,4% от запланированных 11923,3 тыс. ру-
блей. В целом по сравнению с 2020 годом (14030,9 тыс. руб.) общий годовой объем до-
ходов поселения в 2021 году без учета безвозмездных поступлений увеличился на 805,7 
тыс. рублей или на 5,7%

Налоговые доходы составили  13666,9 тыс. руб.
Основным источником налоговых доходов является:
-земельный налог- 7027,8 тыс. руб. (122,0 % от запланированных 5760,0 тыс. руб.)
-налог на доходы физических лиц – 2428,5 тыс. рублей (139,2% от запланированных 

1745,2 тыс. руб.)
-налог на имущество физических лиц – 2795,6 тыс. руб.(154,1 % от запланированных 

1814,5 тыс. руб.) 
Неналоговые доходы составили 1169,7  тыс. руб. в том числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) – 1166,1 тыс. руб.,(100% от запланированных 1166,1 тыс. руб.) 

- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселе-
ния – 3,6 тыс. руб. (запланировано 0 тыс. руб.)

Безвозмездные поступления в бюджет Морского сельсовета составили 
11146,9 тыс. рублей, (исполнен на 61 % от запланированных 18274,2 тыс. руб.)

              Бюджетная политика в сфере расходов  бюджета  Морского  сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области была направлена на решение социальных и 
экономических задач Морского сельсовета. 

      Исполнение расходной части бюджета осуществлялись в соответствии с бюджет-
ной классификацией и в пределах средств, предусмотренных Решением о бюджете 

      Требования статей 217, 232 БК РФ о порядке внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись соблюдались. 

Доведение показателей бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных обя-
зательств до получателей средств бюджета осуществлялись в соответствии с требовани-
ями статей 219.1, и 221 БК

Уточненный план расходной части бюджета Морского сельсоветам составил 32497,6 
тыс. руб., фактически исполнен в сумме 24814,4 тыс. руб. (76,4 %) Приоритетом явля-
лось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей жилищно-коммунальной 
и социальной сферы. 

Данные о сумах утвержденных и исполненных назначений бюджета Морского сельсо-
вета по расходам представлены в таблице 1

Исполнение бюджета Морского сельсовета за 2021г. по расходам  
                                                                                           Таблица 1

Наименование раздела утверж-
дено

исполнено отклоне-
ние

Исполне-
ние 

Тыс.руб Тыс.руб. Тыс.руб %
Общегосударственные вопросы 9216,2 8792,5 -423,7 95,4
Национальная оборона 274,9 274,9 - 100,0
Национальная безопасность 884,0 884,0 - 100,0
Национальная экономика 3475,6 3475,6 - 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 4905,1 4778,5 -126,6 97,4
Молодежная политика 9,0 9,0      - 100,0
Культура 13618,2 6485,4 -7132,8 47,6
Социальная политика 114,5 114,5        - 100,0
Итого расходов 32497,6 24814,4 -7683,2 76,4

Бюджет Морского сельсовета в 2021 году исполнен с профицитом в размере 3955,84 
тыс. руб.

По результатам исполнения бюджета Морского  сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области просроченная задолженность по бюджетным и долговым обяза-
тельствам бюджета поселения отсутствует. 

По итогам 2021 года организация бюджетного процесса в Морском сельсовета со-
ответствует всем требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, 
соблюдаются все нормы и ограничения, установленные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

По итогам 1 полугодия 2022 года наблюдается увеличение основных показателей 
бюджета Морского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 

Доходы бюджета Морского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти поступили в объеме 10388,9 тыс. руб., (из них налоговые и неналоговые поступле-
ния – 5000,5 тыс. рублей), что больше аналогичного периода прошлого года на 1140,5 
тыс. руб.  Расходы исполнены в объеме 10996,6 тыс. рублей, что больше расходов анало-
гичного периода 2021 года на  2107,6 тыс. рублей.

III. Основные цели и задачи бюджетной
и налоговой политики на 2023год и плановый период  2024-2025 годов.

Обеспечение устойчивости социально-экономического развития Новосибирской об-
ласти и сбалансированности бюджета остается приоритетной целью в трехлетней пер-
спективе. 

В целях реализации задач, поставленных Бюджетным посланием Президента Рос-
сийской Федерации, продолжится проведение эффективной бюджетной политики, на-
правленной на наращивание собственной доходной базы, снижение дотационности бюд-
жета, обеспечение сбалансированности бюджета и проведение взвешенной долговой 
политики.

Достижению данных целей должны способствовать возрастающие темпы социаль-
но-экономического развития Морского  сельсовета, улучшение финансового состояния 
предприятий, снижение недоимки, повышение эффективности бюджетных расходов, 
поддержка инновационного развития экономики.

Приоритетом бюджетной и налоговой политики по-прежнему будет являться улучше-
ние условий жизни населения Морского  сельсовета, предоставление качественных му-
ниципальных услуг населению Морского   сельсовета.
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В целях сбалансированности бюджета Морского  сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области необходимо обеспечить соответствие объема действующих 
расходных обязательств реальным доходным источникам и источникам покрытия дефи-
цита бюджета поселения, а также взвешенный подход при рассмотрении возможности 
принятия новых бюджетных обязательств. В предстоящем периоде планируется, как и в 
прошедшие периоды, формирование бездефицитного бюджета. 

Для обеспечения необходимой доходной базы необходимо, конечно же,  наращива-
ние налогового потенциала Морского  сельсовета. Этого необходимо добиваться за счет 
создания новых источников налоговых и неналоговых доходов. 

Прогноз собственных доходов бюджета Морского  сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в части на-
логовых и неналоговых доходов будет рассчитан на основе сценарных условий функци-
онирования экономики Новосибирского района в целом и Морского  сельсовета, в част-
ности, и основных параметров прогноза социально-экономического развития Морского  
сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

В трехлетней перспективе приоритеты в области доходов состоят в наращивании на-
логовых доходов на основе:

привлечения и поддержки частных инвестиций в процесс модернизации и создания 
новых производств;

стимулирования инновационной деятельности;
повышения производительности труда;
поддержки развития малого и среднего бизнеса;
проведения оценки эффективности предоставленных льгот по местным налогам, со-

кращение неэффективных налоговых льгот и освобождений.
Необходимо активизировать работу по полноценному и достоверному учету муници-

пального имущества, в том числе земельных участков.
Работа по формированию устойчивой собственной доходной базы и создание стиму-

лов по ее наращиванию являются приоритетами налоговой политики Морского  сельсо-
вета на ближайшую перспективу. 

Для своевременного исполнения физическими лицами обязанностей по уплате иму-
щественных налогов традиционно будет проведена широкая информационная кампания 
по информированию граждан о сроках уплаты имущественных налогов. 

Учитывая, что на сегодняшний день имущественные налоги физических лиц состав-
ляют весомую долю в структуре налоговой задолженности, возрастает необходимость 
применения новых способов работы с указанной категорией налогоплательщиков. К та-
ковым относится внедрение механизма взаимодействия работодателей с сотрудниками 
организаций, имеющими налоговые обязательства по имущественным налогам, в рам-
ках которого продолжатся мероприятия по предотвращению образования недоимки, а 
также погашению уже имеющейся задолженности у работников  органов местного само-
управления и бюджетных учреждений.

          В  целях увеличения финансовых возможностей местных бюджетов завершить 
актуализацию объектов адресации с внесением соответствующих изменений в государ-
ственный адресный реестр. Указанное мероприятие позволит обеспечить установление 
фактического местоположения и использования объектов недвижимости и земельных 
участков, что в дальнейшем влечет за собой расширение налоговой базы по местным 
налогам.

        В целях обеспечения дополнительных ресурсов необходимо осуществить опти-
мизацию бюджетных расходов, проведение структурных преобразований и изменений в 
рамках действующего значительного объема бюджетных обязательств.

В предстоящем периоде необходимо продолжить работу по повышению качества и 
доступности предоставляемых государственных услуг. 

В целях повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг пла-
нируется переход на единые нормативные затраты оказания государственных и муни-
ципальных услуг, с учетом законодательного закрепления за федеральными органами 
исполнительной власти функций по утверждению единых базовых перечней предостав-
ляемых государственных и муниципальных услуг и работ по полномочиям Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Это позволит повысить прозрачность государственных и муниципальных услуг для 
потребителей, в последующем исключить возможность формального подхода к их пре-
доставлению.

В целях модернизации бюджетного процесса продолжится применение современных 
телекоммуникационных технологий, продолжится максимальное вовлечение Интернет - 
ресурсов.

В рамках действующего законодательства будет продолжена работа в части осу-
ществления контроля в сфере закупок в соответствии с пунктом 5 статьи 99 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2023-2025 годах 
предстоит осуществлять внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый 
аудит в соответствии с федеральными стандартами, процесс утверждения полного ком-
плекта которых Министерство финансов Российской Федерации планирует завершить в 
текущем финансовом году.

В 2023-2025 годах органам Морского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области  необходимо продолжить проведение мероприятий по внутреннему 
финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту с учетом требований ста-
тьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе с использованием 
риск-ориентированного подхода. Осуществление внутреннего финансового контроля и 
аудита органы обязаны будут вести с использованием общеобязательных федеральных 
стандартов, которые  разработаны Министерством финансов России

IV. Основные приоритеты бюджетных расходов

Учитывая положительные тенденции, планируется в целом сохранение направлений 
бюджетной политики в сфере реального сектора экономики.

Формирование проекта местного бюджета будет основываться на приоритете ас-
сигнований на реализацию задач, обозначенных в Указе Президента Российской Феде-
рации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», Федерации от направленных на рост экономики Новосибирской 
области с целевыми ориентирами национальных проектов малого и среднего предпри-
нимательства.

       В сфере предоставления государственных услуг необходимо сосредоточиться на:
проведении оптимизационных мероприятий в отношении сети государственных уч-

реждений Новосибирской области, а также их объединении и укрупнении по признаку 
аналогичности выполняемых задач и функций, оказываемых государственных услуг (ра-
бот), с учетом территориального местоположения;

расширении зоны обслуживания и повышении производительности труда работни-
ков государственных учреждений;

введении менее затратных технологий, позволяющих сохранить качество предостав-

ляемых услуг при меньшем использовании ресурсов;
расширении практики выполнения социально-значимых и иных мероприятий учреж-

дениями в рамках муниципального задания, а не путем предоставления иных дополни-
тельных средств;

предоставлении субсидий только при условии отсутствия задолженности по обяза-
тельным платежам в бюджет и внебюджетные фонды и наличии на лицевом счете госу-
дарственного учреждения остатка субсидии в размере, не превышающем 5% от годовых 
значений;

дальнейшем развитии обязательной для учреждений практики, при которой финан-
сирование перевыполнения муниципального задания осуществляется исключительно 
за счет собственных средств учреждений, полученных от выполнения иной приносящей 
доход деятельности.

Реализация таких мероприятий позволит повысить уровень контроля за деятельно-
стью учреждений, оптимизировать численность административно-управленческого ап-
парата, исключить дублирующие функции, работы и услуги.

Направления бюджетной политики в сфере государственного управления

           Обеспечение деятельности управленческого аппарата в планируемом периоде 
по-прежнему будет осуществляться с учетом ограничений в соответствии с установлен-
ным Правительством Российской Федерации нормативом формирования расходов на 
содержание органов государственной власти. 

Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих будет производиться в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами с применением мер по 
недопущению роста штатной численности в органах государственной власти, за исклю-
чением случаев, связанных с изменением бюджетных функций и полномочий области.

Применение подходов количественного, ценового и качественного нормирования в 
государственных закупках по-прежнему является одним из приоритетных инструментов 
в достижении поставленных задач по совершенствованию механизма планирования рас-
ходов на обеспечение деятельности органов власти.

Кроме того, остается приоритетным направление по реализации мер по укреплению 
финансовой дисциплины в отношении соблюдения органами местного самоуправле-
ния требований бюджетного законодательства в части расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований области, в том числе посред-
ством осуществления мониторинга применения нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образования.

В 2022 году усилена ответственность органов местного самоуправления за искаже-
ние объемов приоритетных расходов, исходя из которых рассчитывалась субсидия на 
сбалансированность. Положительным  результатом данной политики стала полная защи-
щенность финансовыми ресурсами приоритетно важных расходов, а также минимизация 
просроченной кредиторской задолженности по соответствующим направлениям.

        В сфере предоставления государственных услуг органам власти необходимо 
сконцентрироваться на проведении оптимизационных мероприятий структуры сети и 
штатной численности учреждений на основе сокращения невостребованных услуг, пе-
ревода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения 
сторонних организаций, централизации функций бухгалтерского учета, закупочной дея-
тельности, управления кадрами.

Это позволит государственным учреждениям оптимизировать численность админи-
стративно-управленческого аппарата, урегулировать цены услуг в направлении сниже-
ния их себестоимости, что, в свою очередь, даст возможность направить высвободив-
шиеся бюджетные ресурсы на укрепление материально-технической базы и устранение 
нарушений, указанных в предписаниях надзорных органов.

V.Основные направления долговой политики на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов.

      Долговая политика является неотъемлемой частью бюджетной политики Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области .

Разумная долговая политика способна оказывать существенное стимулирующее воз-
действие  на социально- экономическое развитие поселения.

     Долговые обязательства Морского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области могут существовать в виде обязательств по:

     - муниципальным ценным бумагам;
     -бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселения от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;
      - кредитам, полученным поселением от кредитных организаций;
      - муниципальным гарантиям;
Долговые обязательства могут быть краткосрочными (менее года),
Среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными ( от пяти до 10 лет 

включительно).
    Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией Морского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
    Совершенствование долговой политики поселения должно осуществляться по сле-

дующим направлениям:
1. Внедрение формализованных процедур управления долгом, принятие долговых 

обязательств, их рефинансирование.
2. Снижение муниципального долга по отношению к соответствующим доходам 

бюджета.
3. Отсутствие просроченных долговых обязательств.
В 2023-2025 годах муниципальная долговая политика поселения будет исходить из 

целей сбалансированности бюджета, строиться на принципах безусловного исполнения 
долговых обязательств поселения в полном объеме и в установленный срок.

    Дополнительные доходы, полученные в ходе исполнения бюджета поселения, а так-
же остатки средств бюджета поселения на начало года будут направляться на погашение 
дефицита бюджета.

VI.Заключительные положения

       Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной, налоговой и долговой 
политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  обе-
спечат экономическую стабильность и необходимые условия для повышения эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления поселения по обеспечению 
потребностей граждан и общества в муниципальных услугах на территории поселения, 
увеличение их доступности и качества.

       Обеспечение полного и доступного информирования населения сельского поселе-
ния о бюджете сельского поселения и отчетах о его исполнении, повышение открытости 
и прозрачности информации об управлении бюджетными средствами поселения должно 
найти отражение в регулярной публикации на официальном сайте Морского сельсовета.

Приложение №1 
к постановлению 
№426 от 03.11.2022г.

Предварительные итоги социально-экономического развития Морского сельсовета  
за истекший период  2021 года и ожидаемые итоги за текущий финансовый год.

Показатели развитияМорского сельсовета Един.измер.
2021г. 2022

факт в % к 2020 план в % к 2021

Численность населения чел. 2975 100 3132 105

Число прибывших чел. 60 136 90 150

Число выбывших чел. 60 140 40 67

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. руб. 121,3 395 130,5 108

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств (вес после доработки) тыс. тонн 1,9 -43 2,3 121
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Показатели развитияМорского сельсовета Един.измер.
2021г. 2022

факт в % к 2020 план в % к 2021

Урожайность зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств ц/га 24,6 108 33 134

- крупный рогатый скот тыс. голов 0,05 -71 0,05 100

  в том числе коровы тыс. голов 0,03 150 0,03 100

- свиньи тыс. голов 0,02 200 0,02 100

Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов кв.м.общ.площ. 21600 165 21600 100

Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помо-
щью кредитов

кв.м. общ.площ. 21600 165 21600 100

Перевозки грузов автомобильным транспортом  тыс. тонн 47,2 109 49,5 105

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом  общего пользования тыс. чел. 1501 103 2500 167

Оборот розничной торговли, включая общественное  питание млн.руб 166,8 103 199,5 120

Объем платных услуг населению  млн.руб 51,3 102 52 101

Из общего объема услуг -  объем бытовых  услуг   млн.руб. 2,1 105 2,4 114

Инвестиции в основной капитал  за счет всех источников финансирования млн.руб. 2,0 5 2,1 105

Среднемесячная заработная плата 1 работника (по всем предприятиям) руб. 15990 105 22760 142

Среднедушевые денежные доходы населения руб. 11681 105 12265 105

Собственные доходы местного бюджета, всего млн. руб. 14,84 85 17,40 117

Уровень обеспеченности собственными доходами бюджета на 1 человека руб. 4988 158 5556 111

Детская смертность на 1000 новорожденных чел. 0 0 0 0

Охват работающего населения профилактическими осмотрами % 98 Х 99 Х

Охват детей диспансерным наблюдением % 100 Х 100 Х

Доля детей, охваченных дополнительным образованием (музыкальным, художественным, спортив-
ным и т.п.), в общем количестве детей до 18 лет

% 20 Х 30 Х

Уровень оплаты населением ЖКУ (от экономически обоснованных затрат) % 90 Х 92 Х

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 кв. м руб. 31 105 32,5 105

Обеспеченность населения домашними телефонами  на 100 жителей ед. 86 100 86 100

Охват населенных пунктов сетью мобильной   связи % 100 Х 100 Х

Удельный вес освещенных улиц  % от общ.прот-ти 84 Х 90 Х

Доля учреждений образования, оборудованных:

- водопроводом % 100 Х 100 Х

- горячим водоснабжением % 0 Х 0 Х

- сливной канализацией % 100 Х 100 Х

Доля учреждений здравоохранения, оборудованных:

- водопроводом % 100 Х 100 Х

- горячим водоснабжением % 0 Х 0 Х

- сливной канализацией % 100 Х 100 Х

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Семнадцатой сессии 

от 22.07.2022г.                                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                                      №  1

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

       1. Внести изменения и дополнения в Устав сель-
ского поселения Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской обла-
сти согласно приложению.

2.  В порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований», предоста-

вить муниципальный правовой акт о внесении изменении 
в Устав сельского поселения Плотниковского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Новосибирской области в течение 15 дней.

3.  Главе Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области опубликовать муни-
ципальный правовой акт о внесении изменении в Устав 
сельского поселения Плотниковского сельсовета Но-
восибирского муниципального  района Новосибирской 
области после государственной регистрации в течение 
7 дней и направить в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской об-

ласти сведения об источнике и о дате официального опу-
бликования (обнародования) муниципального правового 
акта Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области для включения указанных сведе-
ний в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Новосибирской области в 10-дневной срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в газете «Новосибирский район - Территория 
развития».

Председатель Совета депутатов
Плотниковского сельсовета
          
 _____________ Б.Н. Корнев

 Глава Плотниковского  
сельсовета 
     
      ___________В.А. Петров

Приложение к решению № 1 
семнадцатой сессии
Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
шестого созыва от 22.07.2022

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельско-
го поселения Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области:

1.1 . Статья 5. Вопросы местного значения Плотни-
ковского сельсовета

1.1.1. пункт 22  изложить в следующей редакции:
  «22) содержание мест захоронения;»
1.1.2. пункт 25  изложить в следующей редакции:
 «25) создание, развитие и обеспечение охраны ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов местно-
го значения на территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий 
местного значения;»

1.1.3. пункт 36  изложить в следующей редакции:
«36) участие в соответствии с федеральным законом 

в выполнении комплексных кадастровых работ;»
1.1.4. пункт 39  изложить в следующей редакции:
 «39) принятие в соответствии с гражданским зако-

нодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с пре-
дельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными феде-
ральными законами;»

1.2. Статья 32. Полномочия администрации
1.2.1. пункт 21  изложить в следующей редакции:
  «21) содержание мест захоронения;»
1.2.2.  пункт 23 исключить.
1.2.3. пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63) принятие в соответствии с гражданским законо-

дательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с пре-
дельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными феде-
ральными законами;»

2.  В порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований», предоста-

вить муниципальный правовой акт о внесении изменении 
в Устав сельского поселения Плотниковского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Новосибирской области в течение 15 дней.

 3.  Главе Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области опубликовать муни-
ципальный правовой акт о внесении изменении в Устав 
сельского поселения Плотниковского сельсовета Но-
восибирского муниципального  района Новосибирской 
области после государственной регистрации в течение 
7 дней и направить в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской об-
ласти сведения об источнике и о дате официального опу-
бликования (обнародования) муниципального правового 
акта Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области для включения указанных све-
дений в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Новосибирской области в 10-дневной срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в газете «Новосибирский район - Территория 
развития».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2022 г.                                                                                                                                                            с. Толмачево                                                                                                                                                                                № 385

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах  
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В целях обеспечения доступности и повышения каче-
ства предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 10.02.2022г. №38 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду» (приложение).

2.  Постановление разместить на официальном 

сайте администрации Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опу-
бликовать в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета   В.А. Сизов

Приложение 
к постановлению администрации 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 01.11.2022г. № 385

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду» 
(далее - административный регламент) 
устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (дей-
ствий) при предоставлении муниципаль-
ной услуги по выдаче сведений из рее-
стра муниципального имущества (далее 
– муниципальная услуга), а также порядок 
взаимодействия между администрацией 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
(далее – Администрация), ее специали-
стами, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, и получателями муниципаль-
ной услуги, а также организациями, уча-
ствующими в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляет Администрация.

1.2. Заявителями на предоставле-
ние муниципальной услуги выступают:

юридические и физические лица, либо 
их уполномоченные представители, по-
давшие заявление и изъявившие желание 
получить сведения об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду.

1.3. Порядок информирования о 
правилах предоставления муниципаль-
ной услуги:

1.3.1. Информация о месте нахожде-
ния и графиках работы администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, го-
сударственных и муниципальных органов 
и организаций, обращение в которые не-
обходимо для получения муниципальной 
услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, о справочных 
телефонах администрации Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, организаций, 
участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе о номере 
телефона-автоинформатора, об адресе 
официального сайта администрации Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, а также 
электронной почты и форме обратной 
связи администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в сети «Интернет» 

размещена на официальном сайте ад-
министрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в федераль-
ной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и на ЕПГУ.

1.3.2. Информация по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги пре-
доставляется:

 посредством размещения на ин-
формационном стенде и официальном 
сайте Администрации в сети Интернет, 
электронного информирования;

 с использованием средств теле-
фонной, почтовой связи.

Для получения информации о муници-
пальной услуге, порядке предоставления, 
ходе предоставления муниципальной ус-
луги заявители вправе обращаться:

 в устной форме лично или по теле-
фону:

 к специалистам Администрации, 
участвующим в предоставлении муници-
пальной услуги;

 в письменной форме почтой;
 посредством электронной почты;
  с использованием федеральной 

государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – 
Единый портал);

 в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – МФЦ).

Информирование проводится в двух 
формах: устное и письменное.

При ответах на телефонные звонки и 
обращения заявителей лично специали-
сты устно информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться 
с информации о фамилии специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Устное информирование обративше-
гося лица осуществляется специалистом 
не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа 
требуется продолжительное время, либо 
дополнительная информация от заявите-
ля, специалист, осуществляющий устное 
информирование, предлагает обратив-
шемуся лицу направить в Администрацию 
обращение о предоставлении письмен-
ной информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, либо назна-
чает другое удобное для обратившегося 
лица время для устного информирования.

Письменное информирование по во-

просам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при получении об-
ращения о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в те-
чение 30 календарных дней со дня реги-
страции письменного обращения.

Специалист, ответственный за рас-
смотрение обращения, обеспечивает 
объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения, гото-
вит письменный ответ по существу по-
ставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение под-
писывается Главой и содержит фамилию, 
имя, отчество и номер телефона испол-
нителя и направляется в форме электрон-
ного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, посту-
пившем в орган местного самоуправле-
ния в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в 
орган местного самоуправления в пись-
менной форме.

При подаче заявления на оказание 
муниципальной услуги через МФЦ, зая-
витель может получить сведения о ходе 
ее исполнения посредством call-центра 
МФЦ и sms-информирования.

1.3.3. Информационные материалы, 
предназначенные для информирования 
заявителей о муниципальной услуге, раз-
мещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечиваю-
щих свободный доступ к ним заявителей.

Информационные стенды оборудуют-
ся визуальной текстовой информацией, 
содержащей справочные сведения для 
заявителей, перечень документов, необ-
ходимых для получения муниципальной 
услуги, и образцы их заполнения.

Информационные материалы, разме-
щаемые на информационных стендах, об-
новляются по мере изменения действую-
щего законодательства, регулирующего 
предоставление муниципальной услуги, и 
справочных сведений.

Также вся информация о муниципаль-
ной услуге и услугах, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги доступна 
на Интернет-сайте Администрации, Ин-
тернет-сайтах организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, 
а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и об-
новляется по мере ее изменения.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду.

2.2. Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляет Администрация 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района. При предоставлении муни-
ципальной услуги также могут принимать 
участие в качестве источников получения 
документов, необходимых для предостав-
ления услуги, или источников предостав-
ления информации для проверки сведе-
ний, предоставляемых заявителями, сле-
дующие органы и учреждения:

 участие иных учреждений, кроме 
администрации, не требуется.

 Специалисты МФЦ осуществляют 
прием, регистрацию, обработку заявле-
ний и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и пе-
редачу данных документов в информаци-
онные системы, используемые для пре-
доставления услуги, а также получению от 
органа результата предоставления услуги 
для дальнейшей выдачи заявителю.

C 01.07.2012 запрещено требовать 
от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государ-
ственные и муниципальные органы и ор-
ганизации, за исключением получения ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных 
услуг.

2.3. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является:

- предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду;

- отказ в предоставлении информации 
об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в арен-
ду.

2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги:

2.4.1. Общий срок принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги 
составляет 30 рабочих дней со дня обра-
щения за муниципальной услугой.

2.4.2. Сроки прохождения отдельных 
административных процедур, необходи-
мых для предоставления муниципальной 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2022 г.                                                                                                                                                        с. Толмачево                                                                                                                                                                           № 384

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 са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» № 
173 от 25.06.2012г.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «О внесении изменений 
в постановление администрации Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области от 
25.06.2012г. №173 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах недвижимого иму-

щества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду» №98 от 14.03.2014г.

3. Постановление разместить на официальном сайте 
администрации Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опублико-
вать в газете «Новосибирский район – территория разви-
тия».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета   В.А. Сизов
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услуги, указаны в разделе 3 настоящего 
административного регламента.

2.4.3. Срок приостановления предо-
ставления муниципальной услуги не бо-
лее 14 дней.

2.4.4. Срок выдачи (направления) за-
явителю документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной 
услуги, составляет 5 дней.

2.5. Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их 
реквизитов и источников официального 
опубликования), размещен на официаль-
ном сайте Администрации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и на ЕПГУ».

2.6. Полный перечень документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

- заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги.

В случае, если документы подает 
представитель заявителя, дополнительно 
предоставляются:

- документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя (копия);

- надлежащим образом заверенная 
доверенность (копия).

При предоставлении копии документа 
необходимо предъявление оригинала,

оригиналы сличаются с копиями и 
возвращаются заявителю.

2.6.1. Перечень необходимых и обя-
зательных для предоставления муници-
пальной услуги документов, предоставля-
емых лично заявителем. Указанные доку-
менты предоставляются заявителем в ко-
пиях и оригиналах, оригиналы сличаются 
с копиями и возвращаются заявителю:

- заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги.

В случае, если документы подает 
представитель заявителя, дополнительно 
предоставляются:

- документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя (копия);

- надлежащим образом заверенная 
доверенность (копия).

2.7. Перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муници-
пальной услуги и находящихся в распо-
ряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, истребуемых со-
трудниками Администрации самостоя-
тельно, или предоставляемых заявителем 
по желанию:

Таковые документы отсутствуют.
2.7.1. Запрещается требовать от зая-

вителя предоставление документов и ин-
формации или осуществление действий, 
определенных частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.8. Перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

1) предоставление неполного пакета 
документов, указанных в п. 2.6.1. админи-
стративного регламента;

2) документы представлены лицом, не 
имеющим полномочий на их представле-
ние в соответствии с действующим зако-
нодательством;

3) документы имеют серьёзные по-
вреждения, наличие которых не позволя-
ет однозначно истолковать их содержа-
ние;

4) наличие в документах подчисток, 
приписок, зачёркнутых слов и иных неого-
воренных исправлений;

5) представленные документы испол-
нены карандашом.

2.9. Исчерпывающий перечень ос-
нований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги:

2.9.1. Основания для приостановле-
ния:

1) несоблюдение заявителем требо-
ваний, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в полном объеме 
(предоставление муниципальной услуги 
приостанавливается до момента исправ-
ления заявителем имеющихся недоче-
тов).

2.9.2. Основания для отказа:
1) лицо, предоставившее документы, 

не относится к кругу заявителей.
2.10. Услуги, являющиеся необходи-

мыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги: таковые услу-
ги отсутствуют.

2.11. Размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги:
Муниципальная услуга предоставля-

ется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания 

взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муници-
пальной услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой платы.

Услуги, являющиеся необходимыми и 
обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствуют.

2.13. Максимальное время ожида-
ния в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги не может пре-
вышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги:

Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги 
– один день с момента обращения заяви-
теля (при личном обращении); один день 
со дня поступления письменной корре-
спонденции (почтой), один день со дня 
поступления запроса через электронные 
каналы связи (электронной почтой); 

Запросы заявителя регистрируются в 
журнале регистрации заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги.

2.15. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 
услуга:

2.15.1. В Администрации прием зая-
вителей осуществляется в специально 
предусмотренных помещениях, включа-
ющих места для ожидания, получения ин-
формации, приема заявителей, заполне-
ния необходимых документов, в которых 
обеспечивается:

 соблюдение санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов, правил 
противопожарной безопасности;

 оборудование местами обще-
ственного пользования (туалеты) и места-
ми для хранения верхней одежды;

 соответствие требованиям к обе-
спечению доступности для маломобиль-
ных групп населения, в том числе инвали-
дов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов (включая беспрепят-
ственный доступ инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводни-
ков).

2.15.2. Требования к местам для ожи-
дания:

 места для ожидания оборудуются 
стульями и (или) кресельными секциями, 
и (или) скамьями;

 места для ожидания находятся в 
холле (зале) или ином специально при-
способленном помещении;

 в местах для ожидания предусма-
триваются места для получения инфор-
мации о муниципальной услуге.

2.15.3. Требования к местам для полу-
чения информации о муниципальной ус-
луге:

 информационные материалы, 
предназначенные для информирования 
заявителей о муниципальной услуге, раз-
мещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечиваю-
щих свободный доступ к ним заявителей;

 информационные стенды обору-
дуются визуальной текстовой информа-
цией, содержащей справочные сведения 
для заявителей, перечень документов, 
необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, и образцы их заполнения.

 информационные материалы, раз-
мещаемые на информационных стендах, 
обновляются по мере изменения действу-
ющего законодательства, регулирующего 
предоставление муниципальной услуги, и 
справочных сведений;

2.15.4. Требования к местам приема 
заявителей:

 Прием заявителей, заполнение за-
явлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется в служебных 
кабинетах или иных специально отведен-
ных местах, которые оборудуются выве-
сками с указанием номера и наименова-
ния кабинета или указателями, содержа-
щими информацию о назначении места 
для приема заявителя.

 Специалисты, осуществляющие 
прием заявителей, обеспечиваются лич-
ными и (или) настольными идентифика-
ционными карточками.

 Рабочее место специалиста, осу-
ществляющего прием заявителей, обо-
рудовано персональным компьютером и 
печатающим устройством;

 В целях обеспечения конфиденци-
альности сведений одновременное кон-

сультирование и (или) прием двух и более 
посетителей одним специалистом не до-
пускается;

 Места для приема заявителей обо-
рудуются стульями и столами для обе-
спечения возможности заполнения заяв-
лений о предоставлении муниципальной 
услуги и оформления документов.

2.16. Показатели качества и доступ-
ности предоставления муниципальной 
услуги:

2.16.1. Показатели качества муници-
пальной услуги:

 выполнение должностными лица-
ми, сотрудниками Администрации пред-
усмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации требований, правил 
и норм, а также соблюдение последова-
тельности административных процедур и 
сроков их исполнения при предоставле-
нии муниципальной услуги;

 отсутствие обоснованных жалоб 
на действия (бездействие) должностных 
лиц, сотрудников Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги.

2.16.2. Показатели доступности пре-
доставления муниципальной услуги:

 доля заявителей, получивших пре-
доставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду по отноше-
нию к общему количеству граждан, при-
надлежащих категориям, упомянутым в 
пункте 1.2. настоящего регламента, обра-
тившихся за получением муниципальной 
услуги;

 полнота и достоверность инфор-
мации о муниципальной услуге, о порядке 
и стандарте предоставления муниципаль-
ной услуги, об образцах оформления до-
кументов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, размещенных 
на информационных стендах, на Интер-
нет-ресурсе Администрации, «Едином 
портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»;

 пешеходная доступность от оста-
новок общественного транспорта до зда-
ния Администрации;

 количество взаимодействий зая-
вителя с должностными лицами при пре-
доставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность;

 возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий;

 возможность и доступность полу-
чения услуги через многофункциональ-
ный центр или в электронной форме по-
средством автоматизированной инфор-
мационной системы или Единого портала 
государственных и муниципальных услуг;

 беспрепятственный доступ к месту 
предоставления муниципальной услу-
ги для маломобильных групп населения, 
в том числе инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников, а 
также допуск сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика.

 оказание сотрудниками, предо-
ставляющими муниципальную услугу, ин-
валидам необходимой помощи, связан-
ной с предоставлением муниципальной 
услуги, иной помощи в преодолении ба-
рьеров, препятствующих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими 
лицами, включая сопровождение к ме-
стам предоставления муниципальной ус-
луги.

2.17. Предоставление муниципальной 
услуги возможно на базе МФЦ. В этом слу-
чае заявитель представляет заявление и 
необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги документы и получает 
результат предоставления муниципаль-
ной услуги в офисе филиала МФЦ в со-
ответствии с регламентом работы МФЦ. 
Оператор МФЦ, получив представленный 
заявителем пакет документов, регистри-
рует документы в установленном порядке 
и размещает в форме электронных копий 
в автоматизированной информационной 
системе «ЦПГУ». Данные документы на-
правляются для рассмотрения сотрудни-
кам администрации, ответственным за 
регистрацию поступивших документов 
в ИС МАИС. Зарегистрированный пакет 
оригиналов документов передается в ад-
министрацию курьером МФЦ в порядке, 
определённом соглашением между МФЦ 
и администрацией. После принятия адми-
нистрацией решения о предоставлении 
муниципальной услуги результат предо-
ставления муниципальной услуги направ-
ляется в МФЦ для выдачи заявителю.

Заявление на предоставление муни-
ципальной услуги в форме электронного 

документа и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной ус-
луги (скан-копии), могут быть направлены 
в администрацию через Единый портал 
в случае, если заявитель имеет доступ к 
«Личному кабинету» на Едином портале и 
в случае предоставления муниципальной 
услуги через Единый портал. Направле-
ние заявления и необходимых докумен-
тов осуществляется заявителем в соот-
ветствии с инструкциями, размещенными 
на Едином портале.

3. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги состоит из следующей после-
довательности административных проце-
дур:

- прием и регистрация заявления о 
предоставлении информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района 
и предназначенных для сдачи в аренду;

- рассмотрение заявления и предо-
ставление информации.

Блок-схема последовательности ад-
министративных действий при предо-
ставлении муниципальной услуги при-
ведена в приложении №1 к настоящему 
административному регламенту.

3.2. Сотрудником администрации 
самостоятельно истребуются по каналам 
межведомственного взаимодействия:

необходимость в истребовании по ка-
налам межведомственного взаимодей-
ствия отсутствует.

3.3 Прием и регистрация заявления о 
предоставлении информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района 
и предназначенных для сдачи в аренду.

3.3.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры по приему и 
регистрации заявления является пре-
доставление заявления лично или через 
уполномоченного представителя, либо 
направление заявления посредством по-
чтовой или электронной связи.

3.3.2. Специалист, ответственный за 
прием заявления, проверяет правиль-
ность заполнения заявления как указано 
в подпункте 2.6. административного ре-
гламента.

В случае если заявление не имеет се-
рьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его 
содержание, специалист, осуществляет 
регистрацию заявления в журнале реги-
страции заявок в день принятия заявле-
ния.

Специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, назна-
чает день, в который заявителю необхо-
димо явиться за получением результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.3.3. При неправильном заполнении 
заявления специалист устно уведомля-
ет заявителя о наличии препятствий для 
рассмотрения вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги, объясняет заяви-
телю содержание выявленных недостат-
ков в представленном заявлении и меры 
по их устранению.

Если недостатки, препятствующие 
приему заявления, допустимо устранить 
в ходе приема, они устраняются незамед-
лительно.

3.3.4. Результатом выполнения адми-
нистративной процедуры является прием 
заявления заявителя на получение муни-
ципальной услуги.

Максимальная продолжительность 
административной процедуры не должна 
превышать 20 минут.

3.3.5. В случае представления заяв-
ления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, оператор МФЦ, ответствен-
ный за прием документов, регистрирует 
их в установленном порядке и размещает 
в форме электронных копий в автомати-
зированной информационной системе 
«ЦПГУ». Данные документы направля-
ются для регистрации сотрудникам ад-
министрации, ответственным за прием 
и регистрацию документов в ИС МАИС. 
Зарегистрированный пакет оригиналов 
документов передается в администрацию 
курьером МФЦ в порядке, определённом 
соглашением между МФЦ и администра-
цией.

Заявления и документы, необходимые 
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для предоставления муниципальной ус-
луги, направленные в виде электронных 
копий операторами МФЦ, подлежат рас-
смотрению в том же порядке, что и со-
ответствующие заявления, и документы, 
представленные заявителем в традици-
онной форме.

3.4. Рассмотрение заявления и пред-
ставление информации заявителю или 
отказ в представлении информации.

3.4.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является пере-
дача заявления специалисту, ответствен-
ному за предоставление муниципальной 
услуги.

3.4.2. Ответственным за выполнение 
административной процедуры является 
специалист, назначенный Главой.

3.4.3. В случае наличия оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги специалист подготавливает реше-
ние об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, с указанием причин для 
отказа, и представляет на подпись Главе.

В случае отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги специалист подготавливает 
информацию и представляет на подпись 
Главе.

3.5. Выдача либо направление заяви-
телю ответа на запрос по предоставлению 
информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду.

3.5.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является полу-
чение специалистом двух экземпляров 
подписанного решения (отказа) на пре-
доставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду.

3.5.2. Ответственным за выполнение 
административной процедуры является 
специалист.

3.5.3. Прибывший в назначенный день 
для получения информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, а представитель заявителя - 
документ, удостоверяющий личность, до-
веренность и ее копию, которая помеща-
ется в дело документов о рассмотрении 
заявления.

3.5.4. Специалист проверяет предъяв-
ленные документы, предлагает заявите-
лю или представителю заявителя указать 
в экземпляре решения о предоставлении 
информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду, либо в экземпляре об 
отказе в предоставлении информации, 
остающемся в администрации, свои фа-
милию, имя, отчество, должность, поста-
вить подпись и дату получения данного 
документа. После внесения этих данных 
специалист выдает заявителю или пред-
ставителю заявителя первый экземпляр 
разрешения о предоставлении информа-
ции или решение об отказе в предостав-
лении информации.

3.5.5. Заявление, решение о предо-
ставлении информации (отказ о предо-
ставлении информации) и приложенные к 
нему копии документов (копия документа, 
удостоверяющего личность, копия дове-
ренности представителя), брошюруются 
в дело в соответствии с правилами дело-

производства.
3.5.6. Максимальный срок исполнения 

данной административной процедуры со-
ставляет 5 дней (брошюровка в дело, при-
своение номера).

3.5.7. При подаче заявления на ока-
зание муниципальной услуги через МФЦ, 
возможно направление результата пре-
доставления муниципальной услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ, из которо-
го поступила заявка, для выдачи заявите-
лю.

3.6.7. В случае неявки заявителя в 
день, назначенный для получения реше-
ния о предоставлении информации об 
объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду 
или решения об отказе в предоставлении 
информации, специалист по телефону, 
указанному в заявлении уведомляет за-
явителя о готовности решения в предо-
ставлении информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду или реше-
ние об отказе в выдаче предоставлении 
информации.

В случае, если Заявитель в течение 
месяца со дня, назначенного для получе-
ния решения о предоставлении инфор-
мации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду или решения об отказе в 
предоставлении информации, не явится 
в администрацию для его получения, ре-
шение о предоставлении информации об 
объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду 
или решение об отказе в предоставлении 
информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду вкладывается в дело. 
В дальнейшем получение решения о пре-
доставлении информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду или реше-
ния об отказе в предоставлении инфор-
мации возможно по заявлению заявителя 
или его представителя.

4. Формы контроля за исполнением 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблю-
дением и исполнением сотрудниками 
Администрации положений настоящего 
административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также приняти-
ем решений осуществляет Глава.

4.2. Текущий контроль, осущест-
вляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной ус-
луги по обращениям заявителей. Провер-
ки проводятся на основании распоряже-
ния администрации.

4.3. Ответственность за предостав-
ление муниципальной услуги возлагается 
на Главу, который непосредственно при-
нимает решение по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги.

4.4. Ответственность за неиспол-
нение, ненадлежащее исполнение возло-
женных обязанностей по предоставлению 

муниципальной услуги возлагается на со-
трудников Администрации в соответствии 
с Федеральным законом от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, предоставляю-
щей муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, 
работников

5.1. Заявитель имеет право обжало-
вать решения и действия (бездействие) 
Администрации, предоставляющей му-
ниципальную услугу, ее должностных 
лиц, муниципальных служащих, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке, в соответствии с 
положениями статьи 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба на действия (бездей-
ствие) Администрации, должностных лиц, 
муниципальных служащих подается Главе 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю это-
го многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, 

должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Новоси-
бирской области.

5.3. Информирование заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием ЕПГУ, осу-
ществляется посредством размещения 
соответствующей информации на инфор-
мационных стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги, на офици-
альном сайте Администрации, ЕПГУ, а 
также в устной и письменной форме по 
запросам заявителей в ходе предостав-
ления муниципальной услуги Админи-
страцией.

5.4. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок досудеб-
ного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) 
Администрации, предоставляющей муни-
ципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих:

- Федеральный закон N 210-ФЗ;
- Постановление администрации Тол-

мачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области № 331 
от 15.10.2020 г. «О Порядке подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, предоставляю-
щей муниципальные услуги, и ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, 
а также на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и его работников».

5.5. Информация, содержащаяся в на-
стоящем разделе, подлежит размещению 
на ЕПГУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регла-
менту
предоставления муници-
пальной услуги

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.10.2022                                                                                                                                               п. Восход                                                                                                                                                                № 706

Об утверждении порядка планирования бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 гг.

В целях своевременного и качественного составления 
проекта местного бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 - 2025гг., в соответствии с пунктом статьей 174.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 

1. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассиг-
нований Каменского сельсовета на 2023 г. и плановый пери-
од 2024 – 2025 г.г. (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

Глава администрации     Свириденко А.А.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением 
администрации
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от  18.10.2022 №    706

ПОРЯДОК
планирования бюджетных ассигнований Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   

на 2023 год и плановый  период 2024 и 2025 годов

Настоящий Порядок планирования бюджетных ассиг-
нований бюджета Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов разработан в соответ-

ствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и определяет порядок и методику планиро-
вания бюджетных ассигнований  бюджета Каменского 
сельсовета  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов.
I. Общие положения
1.1. В целях настоящего Порядка применяются сле-

дующие основные понятия и термины:
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базисный период расчета – период времени, приня-
тый за основу расчета экономических показателей;

текущий финансовый год - год, в котором осущест-
вляется исполнение бюджета, составление и рассмотре-
ние проекта бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

очередной финансовый год – год, следующий за те-
кущим финансовым годом;

отчетный финансовый год - год, предшествующий те-
кущему финансовому году;

индексы-дефляторы цен - индексы, дифференциро-
ванные по группам расходов и отражающие изменение 
цен на товары и услуги на очередной финансовый год и 
плановый период;

 расходные обязательства  - обусловленные законом, 
иным нормативным правовым актом, договором или со-
глашением обязанности  предоставить физическому или 
юридическому лицу, иному публично-правовому образо-
ванию          средства из  бюджета;

бюджетные обязательства - расходные обязатель-
ства, подлежащие исполнению в соответствующем фи-
нансовом году;

бюджетные ассигнования - предельные объемы де-
нежных средств, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году и плановом периоде для исполнения 
бюджетных обязательств;

 целевая программа – комплекс мероприятий, иници-
ируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осущест-
вляемых в соответствии с действующим законодатель-
ством, рассчитанных на срок от одного и более года.  

1.2. Планирование бюджетных ассигнований осу-
ществляется в соответствии с расходными обязатель-
ствами Каменского сельсовета, исполнение которых 
должно произойти в очередном финансовом году и пла-
новом периоде за счет средств  бюджета поселения.

1.3. При планировании бюджетных ассигнований 
расходные обязательства делятся на действующие и 
принимаемые обязательства.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение 
действующих расходных обязательств понимаются ас-
сигнования, состав и (или) объем которых обусловлены 
законами, нормативными правовыми актами, договора-
ми и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемы-
ми) к изменению в текущем финансовом году, в очеред-
ном финансовом году или в плановом периоде, к призна-
нию утратившими силу либо к изменению, с увеличением 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 
исполнение соответствующих обязательств в текущем 
финансовом году, включая договоры и соглашения, за-
ключенные (подлежащие заключению) получателями 
бюджетных средств во исполнение указанных законов и 
нормативных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение 
принимаемых обязательств понимаются ассигнования, 
состав и (или) объем которых обусловлены законами, 
нормативными правовыми актами, договорами и согла-
шениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию 
или изменению в текущем финансовом году, в очеред-
ном финансовом году или в плановом периоде, к приня-
тию либо к изменению с увеличением объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренного на исполнение 
соответствующих обязательств в текущем финансовом 
году, включая договоры и соглашения, подлежащие за-
ключению получателями бюджетных средств во испол-
нение указанных законов и нормативных правовых актов.

В целях настоящего Порядка увеличение расходов в 
связи с индексацией оплаты труда и индексацией расхо-
дов на приобретение товаров, работ и услуг, связанных 
с обеспечением выполнения функций республиканских 
государственных учреждений, относится к бюджетным 
ассигнованием на исполнение действующих расходных 
обязательств.

2. Методы планирования бюджетных ассигнований
2.1. Планирование бюджетных ассигнований осу-

ществляется с применением следующих методов: нор-
мативного, индексации, планового, а также иных мето-
дов.

2.2. Под нормативным методом расчета бюджетных 
ассигнований понимается расчет бюджетных ассигнова-
ний на основе нормативов, утвержденных нормативным 
правовым актом.

2.3. Под методом индексации понимается расчет 
бюджетных ассигнований путем индексации на уровень 
инфляции (иной коэффициент) объема бюджетных ас-
сигнований текущего финансового года.

2.4. Под плановым методом расчета бюджетных ас-
сигнований понимается установление бюджетных ас-
сигнований в соответствии с показателями, указанными 
в нормативном правовом акте, договоре или в соответ-
ствии со сметной стоимостью объекта.

2.5. Под иными методами расчета бюджетных ассиг-
нований понимается расчет бюджетных ассигнований 
методом, отличным от вышеперечисленных методов, 
или сочетающим перечисленные методы.

3. Направления планирования бюджетных ассигнова-
ний

3.1. Планирование бюджетных ассигнований осу-
ществляется по принятым законом полномочиям мест-
ного самоуправления.  

4. Планирование (расчет) бюджетных ассигнований
4.1. Расчет бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций  органов местного самоуправления  
производится по следующим расходам    

оплата труда, прочие выплаты и начисления на вы-
платы по оплате труда;

оплата коммунальных услуг;
            оплата  работ и услуг (за исключением комму-

нальных);
уплата налогов, сборов;
увеличение стоимости основных средств;
увеличение стоимости материальных запасов;
прочие расходы, связанные с обеспечением выпол-

нения  органов местного 
самоуправления
4.2.1 Расходы на оплату труда с начислениями рас-

считываются исходя из параметров базисного периода с 
применением соответствующих коэффициентов индек-
сации оплаты труда.

Коэффициент индексации оплаты труда определяет-
ся как изменение заработной платы в процентах делен-
ное на сто процентов. 

Для расчета указанных расходов в случае их индек-
сации либо изменения условий оплаты труда в течение 
базисного периода принимаются расходы указанного 
периода в сопоставимых условиях.

Базисным периодом для прогнозирования расходов 
бюджета является текущий финансовый год, если иной 
период не установлен настоящим Порядком для расчета 
отдельных расходов.

Расчет фонда оплаты труда по органам местного са-

моуправления производится нормативным методом, ис-
ходя из утвержденной структуры и штатной численности.

4.2.2. Расходы на оплату коммунальных услуг опре-
деляются исходя из объемов потребления услуг в нату-
ральном выражении,   тарифов действующих в текущем 
финансовом   индексов-дефляторов на жилищно-комму-
нальные услуги на очередной финансовый год и плано-
вый период.  

4.2.3. При расчете расходов на оплату услуг (за ис-
ключением коммунальных) и расходов на увеличение 
стоимости основных средств размер соответствующих 
расходов базисного периода корректируется на ожида-
емые индексы-дефляторы цен на услуги на очередной 
финансовый год и плановый период.

4.2.4. Расчет расходов на уплату налогов и сборов 
осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством, регламентирующим порядок начисления и 
уплаты налогов (сборов).

4.2.5. Расчет расходов на увеличение материальных 
запасов осуществляется с применением нормативно-
го метода  методом индексации с применением индек-
сов-дефляторов к расходам базового периода.

Расходы на проведение капитального ремонта   орга-
нов местного самоуправления  предусматриваются в со-
ответствии с нормативными актами,       утверждающими  
перечень объектов, техническое состояние которых, по 
заключениям надзорных служб, а также проведенному 
техническому обследованию не позволяет осуществлять 
дальнейшую эксплуатацию по прямому  назначению. 

4.2.6. Прочие расходы на обеспечение выполнения 
функций  органов местного самоуправления включают-
ся в проект решения сессии о  бюджете на основании 
нормативных правовых актов, договоров, соглашений, 
определяющих расходные обязательства Каменского 
сельсовета.  

4.3. Бюджетные ассигнования на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, в форме капитальных вложений, предусматрива-
ются в соответствии с объемами, установленными инве-
стиционной программой, а также нормативными актами 
Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, утверждающими Перечень строек 
и объектов на очередной финансовый год и плановый 
период.  

 4.4. Бюджетные ассигнования на обслуживание му-
ниципального долга Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области  определяются 
расчетным методом на основании действующих догово-
ров займа и планируемых заимствований в соответствии 
с объемами займов, сроками их возврата, процентными 
ставками.

4.5. Объем расходных обязательств на реализацию  
целевых программ, определяется исходя из объемов, 
установленных соответствующими нормативно-право-
выми актами Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.6. Другие бюджетные ассигнования, не учтенные в 
вышеперечисленных направлениях расходов, рассчиты-
ваются и включаются в проект     решения сессии о  бюд-
жете Каменского сельсовета на основании нормативных 
правовых актов, договоров, соглашений, определяющих 
расходные обязательства Каменского сельсовета Ново-
сибирской области Новосибирского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2022                                                                                                                                                    п. Восход                                                                                                                                                                    №  707

 «Об утверждении основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В целях разработки проекта бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в Камен-
ском сельсовете Новосибирского района Новосибир-
ской области, администрация Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и 
налоговой политики Каменского сельсовета на 2023 год 
и плановый период 2024  и 2025 годов согласно прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить основные направления долговой по-
литики Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложения 2 к настоящему 
постановлению.

3. Администрации Каменского сельсовета при раз-

работке проекта бюджета на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов обеспечить соблюдение основных 
направлений бюджетной, налоговой и долговой полити-
ки, утвержденных настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава Каменского сельсовета  А.А.Свириденко

Приложение 1 
к постановлению администрации  
Каменского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  
№ 707 от 18.10.2022 г. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой по-

литики Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов (далее - Основные направления бюд-
жетной и налоговой политики) разработаны администра-
цией Каменского сельсовета в целях подготовки проекта 
бюджета Каменского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области (далее - бюджет Каменско-
го сельсовета) на очередной среднесрочный период, с 
учетом сложившейся экономической ситуации в Россий-
ской Федерации и Новосибирской области, а также тен-
денций ее развития и являются документом, содержа-
щим задачи, для решения которых предусматриваются 
бюджетные ассигнования.

Налоговая политика
Основными целями налоговой политики Каменского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
являются обеспечение стабильности поступлений нало-
говых и неналоговых доходов, предсказуемости налого-
обложения, в том числе упорядочение существующих на-
логовых льгот, что должно способствовать стимулирова-
нию деловой активности, росту экономики и инвестиций. 

Достижению указанных целей будет способствовать 
решение ряда задач в следующих направлениях:

1) увеличение налоговой базы:
- реализация муниципального инвестиционного 

стандарта, проведение адресной работы с потенциаль-
ными инвесторами, продолжение работы Общественно-
го Совета по улучшению инвестиционного климата и раз-
витию предпринимательства в Каменском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– Каменский сельсовет);

- проведение оценки регулирующего воздействия, 
направленной на снижение издержек заинтересованных 
лиц (субъектов предпринимательской деятельности), 
обеспечение экономии бюджетных средств, снижение 
риска возникновения коррупции, а также повышение до-
верия граждан и бизнеса к принимаемым государством 
и органами местного самоуправления решениям;

- развитие муниципально-частного партнерства;
2) достоверность прогнозирования доходов.
При определении плановых назначений бюджета Ка-

менского сельсовета по отдельным доходным источни-
кам исходя из базовых условий и прогноза, доводимого 
управлением финансов и налоговой политики Новоси-
бирского района Новосибирской области;

3) повышение собираемости налогов и снижение 
уровня недоимки.

Администрацией Каменского сельсовета совмест-
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.10.2022                                                                                                                                   п. Восход                                                                                                                                                     № 730

О показателе средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  
на территории Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на IV квартал 2022 год.

В соответствии с приказом Министер-
ства строительства и жилищно- комму-
нального хозяйства Российской Федера-
ции от 20.09.2022 года № 773/пр «О по-
казателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на IV квартал 2022 
года», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Каменского сельсовета Но-
восибирского муниципального района 
Новосибирской области, администрация 

Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить показатель средней ры-
ночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения 
на территории Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на IV квартал 2022 год, подлежа-
щую применению для расчета размеров 

социальных выплат для всех категорий 
граждан, которым указанные социальные 
выплаты предоставляются на приобре-
тение жилых помещений за счет средств 
федерального бюджета, а также подлежа-
щую применению для расчета потребно-
сти в средствах на приобретение жилья, 
в размере 93582 (девяноста трех тысяч 
пятьсот восьмидесяти двух) рублей.

2. Опубликовать данное постановле-
ние в районной газете «Новосибирский 
район-территория развития» и на офици-

альном сайте администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области www.admkamenka.
nso.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

А.А. Свириденко

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.10.2022                                                                                                                                                  п. Восход                                                                                                                                                                   № 731

О внесении изменений в постановление администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области № 287  
от 18.05.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2021- 2022 г.г.».

На основании Дополнительного соглашения № 2 от 
07.10.2022 г. к соглашению от 20.01.2022 № 2-ГП/2022 
о предоставлении из областного бюджета Новосибир-
ской области бюджету Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области субсидии на 
реализацию мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда подпрограммы «Безо-
пасность жилищно-коммунального хозяйства» государ-
ственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области» и 
в целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, в соответствии с Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 

Жилищным кодексом Российской Федерации, с требо-
ваниями статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 г. 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», на основании Поста-
новления Правительства Новосибирской области № 66-п 
от 16.02.2015 г. «Об утверждении государственной про-
граммы Новосибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Каменского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области, администрация Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Каменского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда на 2021- 2022 г.г. следующие изменения:

1.1. графу «Объемы финансирования Программы» 
раздела 1. Паспорт Программы изложить в следующей 
редакции: «общий прогнозный объем финансирования, 
необходимый для реализации Программы в 2022 г - 21 
096 907 (двадцать один миллион девяносто шесть тысяч 
девятьсот семь) рублей 20 копеек., в том числе: средства 
областного бюджета Новосибирской области - 20 042 
061 (двадцать миллионов сорок две тысячи шестьдесят 
один) рубль 84 копейки (95 % в процентах от общего объ-
ема соответствующих расходных обязательств), сред-
ства Фонда – 0,0 руб.; средства местных бюджетов (про-

Приложение 2 
к постановлению администрации  
Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 
№ 707 от 18.10.2022 г. 

Основные направления долговой политики Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В вопросе обеспечения сбалансированности бюдже-
та значительная роль отводится эффективному управ-
лению муниципальным внутренним долгом Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

Долговая политика Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области разработана в 
единстве с налоговой и бюджетной политикой Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области и основана на установлении четких целей управ-
ления обязательствами, соотнесении рисков и объемов 
муниципальных заимствований, мониторинге и управ-
лении операциями, связанными с объемом, структурой 
и графиками платежей по муниципальному долгу, созда-
нием условий для обеспечения возможности осущест-
вления заимствований в соответствии с Программой 
муниципальных внутренних заимствований Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Основные направления долговой политики Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области:

1. Расчет объема возможных заимствований может 
производится по мере необходимости в течении текуще-
го финансового года с учетом фактического исполнения 
бюджета Каменского сельсовета.

2. При планировании поступлений от муниципаль-
ных заимствований соблюдать ограничения, наклады-
ваемые на объемы долговых обязательств бюджета Ка-
менского сельсовета (далее - долговые обязательства) и 
объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Каменского сельсовета, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации:

- Объем муниципального долга не должен превышать 
утвержденный общий годовой объем доходов бюджета 
Каменского сельсовета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В случае когда доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений, в течение двух из трех последних отчетных финан-
совых лет превышала 50 процентов объема собственных 
доходов, предельный объем долга не должен превышать 
50 процентов утвержденного общего годового объе-
ма доходов бюджета Каменского сельсовета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений.

- Отношение объема расходов на обслуживание му-
ниципального долга Каменского сельсовета к объему 
расходов бюджета Каменского сельсовета, за исключе-

нием объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, должно быть не более 
15 процентов.

При получении бюджетных кредитов из областно-
го бюджета Новосибирской области необходимо будет 
соблюдать условие по привлечению в местный бюджет 
кредитов от кредитных организаций исключительно по 
ставкам на уровне не более чем уровень ключевой став-
ки, установленной Центральным банком Российской Фе-
дерации, увеличенной на 1% годовых.

3. Исполнение долговых обязательств Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти своевременно и в полном объеме.

Проведение взвешенной долговой политики позво-
лит минимизировать риски, связанные с осуществле-
нием Каменским сельсоветом Новосибирского района 
Новосибирской области муниципальных заимствований, 
уменьшить их стоимость, повысить самостоятельность, 
эффективность.

Программами муниципальных внутренних заимство-
ваний Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2023 год и плановый пери-
од 2024-2025 годов не предусмотрены привлечения 
заемных средств, это обеспечит экономию бюджетных 
средств на обслуживании муниципального долга.

но с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 23 по Новосибирской области в рамках рабо-
ты межведомственной комиссии будет продолжено вза-
имодействие с налогоплательщиками, направленное на 
соблюдение налоговой дисциплины и предупреждение 
уклонения от уплаты платежей в бюджеты всех уровней, 
проведение персонифицированной работы по погаше-
нию задолженности с юридическими и физическими ли-
цами.

Для своевременного и полного исполнения физиче-
скими лицами обязанностей по уплате имущественных 
налогов в бюджетную систему Российской Федерации 
совместно с подведомственными учреждениями Камен-
ского сельсовета  будет продолжена информационная 
кампания, оповещающая граждан о сроках и порядке 
уплаты имущественных налогов, а также о необходимо-
сти погашения уже имеющейся налоговой задолженно-
сти.

В целях укрепления доходной части бюджета Камен-
ского сельсовета необходимо обеспечить отмену неэф-
фективных налоговых льгот и пониженных ставок по иму-
щественным налогам.

Бюджетная политика
Бюджетная политика в 2023-2025 годах должна быть 

главным образом нацелена на обеспечение социальной 
и экономической стабильности Каменского сельсовета, 
повышение уровня и качества жизни населения Камен-
ского сельсовета посредством удовлетворения потреб-

ностей граждан в качественных муниципальных услугах, 
повышение эффективности и прозрачности муниципаль-
ного управления.

Что касается приоритетов бюджетных расходов, то 
они остаются неизменными. Это обеспечение безус-
ловного исполнения социальных обязательств перед 
гражданами, а также реализация программ, связанных с 
модернизацией экономики, которые способны дать ком-
плексный социально-экономический эффект.

Исходя из этого, основными задачами бюджетной 
политики Каменского сельсовета на 2023- 2025 годы яв-
ляются:

1. Обеспечение среднесрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета Каменского сельсовета. 
Решению данной задачи будет способствовать своевре-
менное отслеживание возможных негативных тенденций 
в поступлении доходов, а также наличие четких планов 
исполнения расходной  бюджета.

2. Недопущение образования просроченной креди-
торской задолженности по обязательствам бюджета.

Своевременное исполнение обязательств бюджета 
перед контрагентами является необходимым условием 
работы с бизнес-сообществом и позиционирует орган 
местного самоуправления и муниципальные учреждения 
в качестве надежного партнера.

3. Повышение эффективности расходования бюд-
жетных средств в сфере капитальных расходов, дорож-
ного хозяйства, проведения иных значимых мероприя-

тий, в том числе программного характера.
Ее реализация будет основываться на четких гра-

фиках осуществления соответствующего мероприятия, 
включая капитальные вложения, начиная от сроков про-
ведения конкурсных процедур и заканчивая оплатой вы-
полненных работ.

4. Недопущение необоснованного увеличения сети 
и штатов органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, финансируемых за счет средств 
бюджета.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов  
бюджета постоянная реализация данной задачи позво-
лит уменьшить неэффективное использование бюджет-
ных средств, повысить производительность работы и со-
хранить приемлемый уровень оплаты труда.

5. Повышение эффективности использования муни-
ципального имущества, в том числе проведение работы 
по сокращению задолженности (физических и юридиче-
ских лиц) по арендной плате.

6. Увеличение участия Каменского сельсовета, в ре-
ализации федеральных и областных программ, в т.ч. на 
конкурсной основе.

Реализация данной задачи обеспечит возможность 
привлечения дополнительных средств из областного и 
федерального бюджетов в бюджет Каменского сельсо-
вета, повысит вовлечение жителей Каменского сельсо-
вета в осуществление местного самоуправления.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 03.11.2022                                                                                                                                                  п. Восход                                                                                                                                                  № 745

О проведении месячника безопасности людей на водных объектах, расположенных  
на территории Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в осенне-зимний период 2022-2023 годов

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», и про-
ведения месячника безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период 2022-2023 годов  с 
07 ноября 2022 года по  27 марта 2023 года, в целях 
обеспечения безопасности на водных объектах и улуч-
шения профилактической организационной работы по 
охране жизни людей на водоемах расположенных на 
территории Каменского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План проведения месячника безопас-
ности людей на водных объектах Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в осен-
не-зимний период 2022-2023 годов» (Приложение № 1).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новосибирский район - территория развития» и на офи-

циальном сайте администрации Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

А.А. Свириденко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
от 03.11.2022 № 745

План 
проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Каменском сельсовете в осенне-зимний период 2022-2023 годов 

№ п/п Наименование проводимых мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

1. Уточнение Реестра мест массового выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лед на водных объектах 
Каменского сельсовета по состоянию на 01.01.2023 года.

декабрь 2022г. Глава Каменского сельсовета, 
специалист администрации

2. Выставление запрещающих знаков «Выезд (выход) на лед запрещен», «Осторожно тонкий лед». 
Проведения обваловки в местах выезда автотранспорта на лед путем устройства земляных (снежных) валов по бере-
говой полосе водных объектов.

ноябрь 2022 март 2023
ноябрь2022 март 2023

Глава Каменского сельсовета, 
специалист администрации

3. Разъяснительно-информационная работа с населением Каменского сельсовета (публикация в СМИ, обсуждения на 
сходах, распространение памяток, информационные стенды и щиты) о погодных условиях, состоянии льда на во-
дных объектах в традиционных местах массового отдыха и подледного лова рыбы

ноябрь 2022 апрель 2023 Глава Каменского сельсовета, 
специалист администрации

4. Разработка графика и организация дежурства (рейдов) в местах выхода людей на лед водных объектов во время ле-
достава и перед началом весеннего паводка

ноябрь 2022 апрель2023 Глава Каменского сельсовета, 
специалист администрации

5. Проведения совместных выездов(рейдов)с участием инспектора ГИМС МЧС России по НСО, сотрудников полиции в 
местах массовой рыбной ловли на льду.

декабрь 2022-апрель 2023 Глава Каменского сельсовета, 
специалист администрации

6. Оповещения в средствах массовой информации о ходе прохождения месячника безопасности людей на водных объ-
ектах в зимний период 2022-20223годов.

ежемесячно Глава Каменского сельсовета, 
специалист администрации

7. Осуществления контроля за выполнением главой Каменского сельсовета мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах (в местах организации купален) при проведении религиозного праздника «Крещение 
Господне»

январь 2023 Глава Каменского сельсовета, 
специалист администрации

8. Проведение обваловки мест возможного выезда транспортных средств на лед путем устройства земляных (снеж-
ных) валов, установки бетонных заграждений на береговой полосе водных объектов

ноябрь-декабрь2022
январь-апрель2023

администрация Каменского сельсовета

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.11.2022                                                                                                                                                  п. Восход                                                                                                                                                  № 748

Об утверждении «Прогноза социально-экономического развития  
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»  

на 2023-2025 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 N 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом Каменского сельсовета 
Новосибирского  района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый «Прогноз социально-эконо-
мического развития Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» 
(приложение). 

2.Опубликовать данное постановление на официаль-

ном сайте администрации Каменского сельсовета, в газете 
«Новосибирский район территория развития». 

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации      А.А.Свириденко

гнозные объемы на условиях софинансирования) - 1 054 
845 (один миллион пятьдесят четыре тысячи восемьсот 
сорок пять) рублей 36 копеек (5 % в процентах от общего 
объема соответствующих расходных обязательств).»;

1.2. в разделе 5. Обоснование объемов средств на 
реализацию Программы цифры «48301,00» заменить 
цифрами «68 319,00», цифры «14910518,7» заменить 
цифрами «21 096 907,20»;

1.3. в разделе 6. Объем и источники финансирования 
Программы цифры «14910518,7» заменить цифрами «21 
096 907,20», цифры «14164992,7» заменить цифрами «20 
042 061,84», цифры «745526» заменить цифрами «1 054 
845,36».

2. Опубликовать данное постановление в районной 
газете «Новосибирский район-территория развития» и 
на официальном сайте администрации Каменского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области 
www.admkamenka.nso.ru.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области   А.А. Свириденко

Приложение
Утверждено постановлением Каменского  
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 07.11.2022  г № 748

Прогноз
социально-экономического развития Каменский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области   

на 2023 год и плановый период 2024 и  2025 годы

1. Основные параметры прогноза социально-э-
кономического развития  Каменского сельсовета на 
2023-2025 годы

Прогноз социально-экономического развития Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области разрабатывается на основании Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,  руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».  

 Прогноз социально-экономического развития на 
очередной финансовый год и плановый период разра-
батывается путем уточнения параметров планового пе-
риода и добавления параметров второго года планового 
периода.

Вопросы местного значения, т.е. вопросы непосред-
ственного обеспечения жизнедеятельности населения 
Каменского сельсовета, решение которых в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» осуществляются Администра-
цией Каменского сельсовета.

На основе проведенной оценки социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, анализа 
основных проблем и с учетом резервов социально-эко-
номического развития перед муниципальным образова-
нием  Каменский сельсовет в среднесрочной перспекти-
ве стоят следующие цели и задачи:

1.1. Социальные цели и задачи программы:
- повышение занятости населения, за счет расшире-

ния производства;
- проведение физкультурных, культмассовых  меро-

приятий;
- отбор и принятие инвестиционных предложений от 

бизнес – структур;
- организация конкурсов на выполнение муниципаль-

ного заказа;
1.2. Повышение использования потенциала сельско-

хозяйственного производства:
- приобретение новой техники и технологий, капи-

тальное строительство объектов сельскохозяйственного 
назначения за счет приоритетного национального проек-
та;        

1.3. Расширение малого бизнеса:
- поддержка малого предпринимательства за счет 

региональных целевых программ;
1.4. Развитие потребительского рынка и сферы услуг 

за счет собственных инвестиций предприятия потреби-
тельской кооперации, предпринимателей;

1.5. Совершенствование развития транспортной си-
стемы и связи, за счет средств предприятий транспорта 
и связи.

1.6. Развитие строительного комплекса:
  - индивидуальное жилищное строительство в п.Вос-

ход, с.Каменка;
  - строительство  культурно- досугового центра в 

п.Восход;
1.7 Развитие жилищно-коммунального хозяйства:
  - капитальный ремонт жилого      фонда;
  - дальнейшая газификация п.Восход, с.Каменка;
   - реконструкция водопроводной сети;     
  - капитальный ремонт водопроводов в селах МО;
 1.8 Благоустройство территории:
- ремонт и асфальтирование внутрипоселковых до-

рог;
- освещение улиц в населенных пунктах;
- устройство мест под сбор ТБО;
1.9. Развитие местного самоуправления
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2. Основные элементы механизма реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования

Цели и задачи Название планов мероприятий, отдельных крупных мероприятий и механизмов решения задач
Объемы  и источники 

финансирования,  
тыс. руб.

Сроки и исполнители

1.Социальные цели и задачи:  1.1.Повышение занятости населения, содействие в открытии новых предприятий на территории МО  2023-2025 г.г.

1.2. Снижение теневой занятости 2023-2025 г.г.

1.3. Поддержка малого предпринимательства 2023-2025 г.г.

1.4. Проведение спортивно- массовых мероприятий:
 - лыжные соревнования;
 - футбольные соревнования;
 - Проводы зимы.

  10,0 МО 
  10,0 МО 
  10,0 МО

  2023г.             
  2024г.
  2025г.

1.5. Расширение информационного обеспечения деятельности органов местного управления в СМИ.   30,0 МО 
  30,0 МО
  30,0 МО

   2023г.
   2024г.
   2025г.   

2. Развитие сельскохозяйственного 
производства

2.1. Приобретение новой техники и технологий За счет  
ПНП «Развитие АПК» 

 2023-2025 г.г. 

2.2. Капитальное строительство объектов сельскохозяйственного производства «Развитие АПК» 2023-2025г.г. 

2.3. Расширение животноводства «Развитие АПК»  2023-2025г.г.

2.4. Расширение сети ЛПХ «Развитие АПК»  2023-2025г.г. 

2.5. Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении кредитов и ссуд «Развитие АПК» 2023-2025г.г.

3 Развитие и укрепление базы ЖКХ .

3.2. Капитальный ремонт водопровода в п.Восход .   2023г.
  2024г.
  2025г

3.5. Газификация п.Восход, с.Каменка, п.Советский   2023г.
  2024г.
  2025г.

4. Благоустройство 4.1. Ремонт щебенчатого покрытия внутрипоселковых дорог п.Восход,
с.Каменка, п.Советский 

 1000,0 МО
 1000,0 МО
 1000,0 МО 

  2023г.
  2024г.
   2025г.

4.2. Ремонт асфальтно-бетонного покрытия внутрипоселковых дорог
п.Восход, с.Каменка

 0,0 МО
 0,0 МО 
 0,0 МО

  2023г.
  2024г.
  2025г.

4.3. Освещение улиц с.Каменка, п.Восход 500 МО
500 МО
500 МО

2023г.
2024 г.
2025г.

4.4. Устройство мест сбора ТБО в населенных пунктах     150,0 МО
    150,0 МО
    150,0 МО

2023г.
2024г.
2025 г.

3. Основные индикаторы  прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2023 -2025 годы

Показатели развития района, округа Един. измер.
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

оценка в % к 2020г план в % к 2021г план в % к 2022г план в % к 2023г

Численность населения тыс. чел. 7,8 111,0 8,5 107,0 9,5 108, 10,5 108,0

Прирост + (убыль -) населения с учетом миграции чел. 168 75 450 268 700 156  1000   142

Число прибывших чел. 289 66,8 514 177,86 800 155,65 1100 137.50

Число выбывших чел. 121 96,2 64 52,9 100 156,25 100 100

Создание новых рабочих мест ед. 15 65 25 166,7 30 120 40 133,3

Отношение численности занятых в экономике к общей чис-
ленности населения

% 26,3 Х 35,7 Х 36 Х 36,5 Х

Уровень безработицы % 0,7 Х 0,6 Х 0,5 Х 0,4 Х

Промышленность. Оборот предприятий и организаций по 
основным видам деятельности 

млн.руб 29,2 89,2 30,0 102,74 35,0 116,67 45,0 128.58

Индекс физического объема % Х Х Х Х

Промышленное производство на душу населения руб./чел. 5150 88,0 5769 112,02 5840 101,23 6430 110.11

Производительность труда на 1 занятого в отрасли тыс. руб.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

млн. руб.      11,8  97,4  15,0  127,1  17,0  113,34  20,0    111,77

Индекс физического объема  % Х 100,3 Х 109,6 Х 97,4 Х 98

Сельскохозяйственное производство на душу населения руб./чел.  1606,83  88,9  2885  179,55  2833,34  98,20  2857,15  100,85

Производительность труда на 1 занятого в отрасли тыс. руб.  332  59,2  335  100,9  340  101,5  345  101,5

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех 
категориях хозяйств (вес после доработки) 

тыс. тонн   1,2   121,5   1,5   125       1,7   113   1,8   105,9

Урожайность зерновых и зернобобовых культур во всех ка-
тегориях хозяйств 

ц/га 21,8 98,7      22,0 100,9 23 104,5 24 104,3

Поголовье скота  (все категории хозяйств): Х Х Х Х Х Х Х Х

- крупный рогатый скот тыс. голов 0,277 102,4 0,3 108,3 0,315 105 0,320 101,6

  в том числе коровы тыс. голов 0,119 101,6 0,125 105 0,130 104 0,135 103,8

- свиньи тыс. голов 0,029 103,8 0,030 103,4 0,030 100 0,030 100

Производство молока (все категории хозяйств)  тыс. тонн 0,31 101,4 0,35 112,9 0,37 105,7 0,39 105,4

Производство мяса на убой в живом весе (все категории 
хозяйств) 

тонн 27,9 60 28 100,4 28,5 101,8 29 101,8

Объем строительно-монтажных работ, включая хозспособ

Индекс физического объема  % Х Х Х Х

Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирова-
ния жилых домов

кв.м.общ. 
площ

9780,3 83,6 15000,6 154 17000 113,34 20000 117,65
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Показатели развития района, округа Един. измер.
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

оценка в % к 2020г план в % к 2021г план в % к 2022г план в % к 2023г

Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, по-
строенных населением за свой счет и с помощью кредитов

кв.м.общ. 
площ

 8112,3  55,6  8100  99,8   8100  100  9000  111,12

Перевозки грузов автомобильным транспортом  тыс. тонн 69,5 102,5 99,8 143,60 115 116 140 122

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом  обще-
го пользования

тыс. чел. 890 125 1000 112,36 1000 100 1000 100

Оборот розничной торговли, включая общественное  пита-
ние

млн. руб 53,68 117,12 70 131 90  129 100 112

Индекс физического объема % Х 105,5 Х 103,9 Х 103,8 Х 101,9

Оборот розничной торговли на душу населения руб./чел. 11310 119,58 19231 170,1 19231 100 19231 100

Объем платных услуг населению  млн. руб 41,6 117,3 56,8 106 61,1 107,5 65,9 108

Индекс физического объема % Х 126,2 Х 100,3 Х 101,9 Х 104,7

Из общего объема услуг -  объем бытовых  услуг   млн. руб 4 58,5 5,6 111,4 6,2 111,5 6,9 111,4

Индекс физического объема % Х 76,3 Х 100 Х 100,1 Х 100

Объем платных услуг  на душу населения руб./чел. 10444,39 149,7 14235,59 136,30 15294,1 107,5 16475 107,7

Инвестиции в основной капитал  за счет всех источников 
финансирования

млн. руб 2,23 131,4 2,58 115,7 2,8 108,5 2,9 103,6

Индекс физического объема % Х 226,5 Х 108,5 Х 108,7 Х 108,9

Инвестиции в основной капитал  на душу населения руб./чел. 559,9 131,4 646,6 115,5 700,9 108,4 725 103,4

Прибыль прибыльных предприятий млн.руб 42,44 106,7 43,4 102,3 44,6 102,8 45,3 101,6

Удельный вес прибыльных предприятий в общем количе-
стве предприятий

% 15 108 16 106,7 17 106,3 18 105,9

Среднемесячная заработная плата 1 работника (по всем 
предприятиям)  

руб.  19000 102  20000  120  25000  125   30000  120

Среднедушевые денежные доходы населения руб. 6500,0 113,4 7000 107,7 8000 114,3 10000 125

Собственные доходы местного бюджета, всего млн. руб. 2,4 141,1 3,3 137,5 3,4 103 3,5 102,9

Уровень обеспеченности собственными доходами бюджета 
на 1 человека

руб. 602,56     127,5 827 137,2 852,1 103 875 102,7

Детская смертность на 1000 новорожденных чел. 0 0 0 0 0 0 0 0

Охват работающего населения профилактическими осмо-
трами

% 100  Х 100  Х 100  Х 100  Х

Охват детей диспансерным наблюдением % 100  Х 100  Х 100  Х 100  Х

Удельный вес детей, посещающих детские дошкольные 
учреждения, от общей численности детей дошкольного 
возраста

% 38  Х 42  Х 50  Х 60  Х

Удельный вес детей в возрасте 7-15 лет, обучающихся в 
общеобразовательных школах, от общей численности детей 
данной возрастной категории

%  89  Х  91  Х  95  Х  95  Х

Удельный вес учеников, обучающихся во 2 смену % 30  Х 20  Х 10  Х 10  Х

Доля детей, охваченных дополнительным образованием 
(музыкальным, художественным, спортивным и т.п.), в об-
щем количестве детей до 18 лет

 %   10  Х  10  Х  15  Х  20  Х

Обеспеченность молодежи в возрасте до 30 лет местами в 
системе профессионального образования

мест/чел. 0

Муниципальный заказ на специалистов (число направляе-
мых в вузы за счет муниципального бюджета)

чел. 0

Количество приемных семей ед. 0

Количество детей, воспитывающихся в приемных семьях  чел. 0

Сумма расходов на пособия детям, воспитывающимся в 
приемных семьях

тыс. руб. 0

Сумма расходов на заработную плату приемным родителям тыс. руб. 0

Количество детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством)

 чел  7  87,5  11  100  11  100  6  54,5

В том числе количество детей, получающих пособие чел.  7  87,5  8  100  8  100  5  62,5

Сумма выплачиваемых пособий на содержание детей под 
опекой (попечительством)

тыс. руб.  567,204  115,2   4695  134,7  6103,5  130  7324,2  120

Количество граждан, состоящих в очереди на получение 
социального жилья

чел. 27 122,7 30 111,1 0 30 0 100

Ввод в эксплуатацию социального  жилья кв. м 0 0 0 0 0

Уровень оплаты населением ЖКУ (от экономически обосно-
ванных затрат)

%  100  Х  100  Х  100  Х  100  Х

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в 
расчете на 1 кв. м

руб.  4,82  115,3  5,0  103,7  6,0  120  7,0     116,7

Количество населения, потребляющего питьевую воду, не 
соответствующую санитарным нормам

% от общего 
кол-ва насе-
ления

 70  Х  60  Х  55  Х  50  Х

Доходы от аренды муниципального имущества и земли тыс. руб.

Обеспеченность транспортными средствами общего поль-
зования на 1000 человек 

ед. 162 119 175 108 180 105 200 112

Строительство межпоселенческих автомобильных дорог 
общего пользования

км 0 0 0 0 1,5 100 1,5 100

Обеспеченность населения домашними телефонами  на 100 
жителей

ед. 95 130 98 104 100 102 100 100
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Показатели развития района, округа Един. измер.
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

оценка в % к 2020г план в % к 2021г план в % к 2022г план в % к 2023г

Охват населенных пунктов сетью мобильной   связи % 100  Х 100  Х 100  Х 100  Х

Удельный вес освещенных улиц  % от общей 
протяженно-
сти

75  Х 80  Х 85  Х 90  Х

Доля учреждений образования, оборудованных:

- водопроводом % 100  Х 100  Х 100  Х 100  Х

- горячим водоснабжением % 0  Х 0  Х 0  Х 0  Х

- сливной канализацией % 100  Х 100  Х 100  Х 100  Х

Доля учреждений здравоохранения, оборудованных:

- водопроводом % 100  Х 100  Х 100  Х 100  Х

- горячим водоснабжением % 0  Х 0  Х 0  Х 0  Х

- сливной канализацией % 100  Х 100  Х 100  Х 100  Х

Доля жилья, оборудованного:

-  сетевым газом % 37  Х 49  Х 60  Х 70  Х

водопроводом % 87  Х 88  Х 89  Х 90  Х

- сливной канализацией %  70  Х  75  Х  80  Х  85  Х

4. Планируемое создание новых и расширение действующих производств в 2023-2025 годах

Наименование предприятия, предпринимателя, 
планирующих создание нового, расширение 

действующего производства

Наименование нового производства, 
расширение действующего

Количество 
создаваемых новых 

рабочих мест

Вид выпускаемой продукции, 
оказываемых услуг

Объем продукции, 
услуг, произведенных 

на новых рабочих 
местах,  тыс. рублей

Среднемесячная 
заработная плата. 

рублей

Постоянные производства и рабочие места

ООО «Альянс» Переработка древесины 10    Двери, окна, столярные 
изделия

      3000,0 30000,00

Временные (сезонные) работы

ЗАО «Чкаловское» Посадка, прополка овощей, уборка  сельскохозяй-
ственной продукции

20 сельскохозяйственная про-
дукция

      5000,0 20000,00

Общественные работы

Благоустройство улиц   Озеленение улиц Благоустройство 20       10,0  22000,00

Трудоустройство детей и подростков (в свободное от учебы время, в летний период)

п.Восход МОУ школа № 44  
п.Советский МОУ школа № 29  

Трудоустройство детей 
Трудоустройство детей  

40 10 Ремонт школы. Ремонт школы 55,0 22,0        19000 рублей  
19000 рублей 

5. Мониторинг хода реализации  прогноза  социально-экономического развития 
муниципального образования:

5.1. Методики мониторинга хода реализации плана.

Мониторинг контроля и исполнения плана СЭР

№ 
п/п

стратегические 
направления 

развития

Всего мер Из них

вп ур ир пр нв

Итого:

Итого в %

Примечание: вп – выполненные; Ур – успешно реализуемые; нр – нормально реализуют-
ся; пр – плохо реализуются; нВ – невыполнимые.

Периодичность сбора информации – один раз в год.
 Отчет заместителя главы администрации по финансам перед депутатами о выполнении 

основных мероприятий 2 раза в год.

6. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации 
прогноза

В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно, а также по окончании 
каждого из этапов реализации программы собираются и анализируются качественные и ко-
личественные результаты ее выполнения.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения му-
ниципального образования в результате реализации программных мероприятий использу-
ются следующие показатели:

Система индикаторов социально-экономического развития 
сельского поселения

Индикаторы Единица измерения
1. Среднемесячные денежные доходы на душу населения рублей
2. Среднемесячная заработная плата рублей
3. Покупательная способность средней заработной платы (отношение за-
работной платы к величине прожиточного минимума для трудоспособного 
населения)

%

4. Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения
5. Уровень общей занятости населения (отношение численности экономиче-
ски активного населения за вычетом численности безработных, к численно-
сти экономически активного населения)

%

6. Обеспеченность жильем кв.м на душу насе-
ления

7. Охват детей дошкольного возраста дошкольными учреждениями (отно-
шение численности детей, посещающих дошкольные учреждения, к числен-
ности детей в дошкольном возрасте)

%

8. Обеспеченность телефонной связью количество аппаратов 
на 100 человек

9. Бюджетная обеспеченность населения за счет налоговых и неналоговых 
доходов

рублей на душу насе-
ления

10. Отношение суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета к общей 
сумме доходов консолидированного бюджета

%

11. Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств в весе после 
доработки с одного гектара убранной площади

ц/га

12. Продуктивность коров  во всех категориях  хозяйств    кг на 1 корову
13. Количество тракторов и комбайнов штук на 100 га пашни
14. Прирост объема продукции в промышленности %
15. Прирост объема инвестиций в основной капитал %
16. Прирост численности занятых в малом предпринимательстве %

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.11.2022                                                                                                                            п. Восход                                                                                                                                            № 754

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года  
(актуализация на 2023 год)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным Законом 
от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. 
№154 «О требованиях и схемах теплоснабжения, порядка их 
разработки и утверждения», Уставом сельского поселения 
Каменского сельсовета Новосибирского муниципального  
района Новосибирской области, администрация Каменско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения 

Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области до 2030 года, на 2023 год (Приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
восибирский район - территория развития» и на официаль-
ном сайте администрации Каменского сельсовета https://

admkamenka.nso.ru/ в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области    А.А. Свириденко

(Приложение находится в первоисточнике)
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение

От 08.11.2022                                                                                                                                                              п. Восход                                                                                                                                                                                №41

О принятии на рассмотрение Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проекта бюджета 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 – 2025 год.

В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Положением «О бюджетном про-
цессе» Каменского сельсовета  Новосибирского района 
Новосибирской области:

1. Принять к рассмотрению Совета депутатов Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области проект бюджета Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2023 год и 
плановый период 2024 - 2025 годов (проект бюджета при-
лагается).

2. Разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте администрации Каменского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области и в газете «Ново-
сибирский район – территория развития».

Председатель Совета:                                                Т.С.  Унтекбаев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение

От 08.11.2022                                                                                                                                           п. Восход                                                                                                                                                              № 42

О назначении публичных слушаний

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003г.  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного ко-
декса РФ:

1. Провести 18.11.2022 года в 15-00 часов публичные 
слушания по проекту бюджета на 2023     финансовый год и 

плановый период 2024 - 2025 годов в помещении админи-
страции Каменского сельсовета по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, пос. Восход, ул. Мирная, 1б, 
кабинет 6.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Новосибирский район – территория развития» и на офици-

альном сайте администрации Каменского сельсовета www.
admkamenka.nso.ru

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в га-
зете «Новосибирский район – территория развития» и на 
официальном сайте администрации. 

Председатель Совета:     Т.С.  Унтекбаев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
очередной   сессии

от ________________ 2022 года                                                                                                                с. Каменка                                                                                                                                                     № __________

 Об утверждении  бюджета  Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023  и плановый период 2024 - 2025 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 года № 
131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Положением «О 
бюджетном процессе Каменского сельсовета  Новосибир-
ского района Новосибирской области» утвержденным Ре-
шением № 2 сессии № 64 от 19.09.2019 года. 

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Камен-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов

   1. Утвердить основные характеристики бюджета  Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее бюджет)

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

в сумме – 33907,655 тыс. рублей, где собственных доходов 
(без учета безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации) в сум-
ме 33270,000 тыс. рублей, безвозмездных поступлений в 
сумме 637,655 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 637,655 тыс. ру-
блей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 637,655 тыс. рублей»;

 2) общий объем расходов  бюджета   в сумме  
36597,805 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета в сумме 2690,150  тыс. рублей, 
что составляет остаток средств на 01.01.2023 г., что соот-
ветствует пункту 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации  10  % (не превышает 10% утвержден-
ного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений»;

2. Утвердить основные характеристики бюджета на 
плановый период 2024 и 2025 годов:

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

бюджета (приложение 1) в сумме – 31858,750 тыс. рублей, 
где собственных доходов (без учета безвозмездных посту-
плений от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации) в сумме 31496,450 тыс. рублей, безвоз-
мездных поступлений в сумме 362,300 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 362,300 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 362,300 тыс. рублей»;

 2) общий объем расходов  бюджета   в сумме  
34684,165 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета в сумме 2825,415  тыс. рублей, 
что составляет остаток средств на 01.01.2024 г., что соот-
ветствует пункту 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации  10  % (не превышает 10% утвержден-
ного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений»;

-  на 2025 год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного 

бюджета (приложение 1) в сумме – 32861,180 тыс. рублей, 
где собственных доходов (без учета безвозмездных посту-
плений от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации) в сумме 32485,080 тыс. рублей, безвоз-
мездных поступлений в сумме 376,100 тыс. рублей, из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 376,100 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 376,100 тыс. рублей»;

 2) общий объем расходов  бюджета   в сумме  
35850,618 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета в сумме 2989,438  тыс. рублей, 
что составляет остаток средств на 01.01.2025 г., что соот-
ветствует пункту 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации   10 % (не превышает 10% утвержден-
ного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений»; 

Статья 2. Утвердить нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, не установленные бюджетным Законодатель-
ством Российской Федерации на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов в случае, если они не установлены 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федераль-
ным законом о федеральном бюджете, законами Новоси-
бирской области, принятыми в соответствии с положения-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 
приложения 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования местного бюджета 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего Решения, распреде-
ление бюджетных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Реше-
нию.

3. Установить размер резервного фонда Администра-
ции Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области согласно приложению 4 к настоящему 
Решению на 2023 год в сумме 500,000 тыс. руб., в плано-
вом периоде 2024 года в сумме 500,000 тыс. рублей, 2025 
года в сумме 500,000 тыс. рублей.

4. Установить общий объем бюджетных ассигнований, 
направленных на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2023 год в сумме 250,000 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 250,000 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 
250,000 тыс. рублей.

5. Утвердить объем и распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025  годов согласно приложению 
2 к настоящему Решению.

6. Установить, что субсидии юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям и физическим лицам - 
производителям товаров (работ, услуг) предоставляются 
в случаях, предусмотренных нормативно-правыми актами 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ведомственной структурой расходов 
местного бюджета на 2023 год и на 2024-2025 годы по 
соответствующим целевым статьям и виду расходов со-

гласно приложению 2 к настоящему Решению, в порядке, 
установленном администрацией Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

Статья 4. Особенности заключения и оплаты договоров 
(муниципальных контрактов)

1.Установить, что муниципальные учреждения, органы 
местного самоуправления при заключении договоров (му-
ниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, ус-
луг) вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контрак-
та) - по договорам (контрактам):

а) о предоставлении услуг связи,
б) услуг проживания в гостиницах;
в) о подписке на печатные издания и об их приобрете-

нии;
г) об обучении на курсах повышения квалификации;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, 

билетов для проезда городским и пригородным транспор-
том;

е) о приобретении путевок на санаторно-курортное ле-
чение, оплату расходов на проведение оздоровительной 
кампании для детей и подростков в период школьных ка-
никул;

ж) страхования;
з) об оказании услуг по организации концертов, га-

стролей, выступлений творческих коллективов (по согла-
сованию с главным распорядителем средств районного 
бюджета);

и) по договорам (муниципальным контрактам) на при-
обретение материальных ценностей (кроме продуктов пи-
тания), заключенным на сумму, не превышающую 600,000 
тыс. рублей по одной сделке;

к) подлежащим оплате за счет средств, полученных от 
иной приносящей доход деятельности;

л) об оплате услуг по зачислению денежных средств 
(социальных выплат и государственных пособий) на счета 
физических лиц;

м) об оплате нотариальных действий и иных услуг, ока-
зываемых при осуществлении нотариальных действий;

н) аренда;
о) по распоряжению администрации Каменского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области;
п) о проведении достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства.

2) в размере 100 процентов цены договора (контракта) 
по договорам (контрактам) об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям;

3) в размере 20 процентов цены договора (контракта), 
если иное не предусмотрено федеральным законодатель-
ством Российской Федерации, - по остальным договорам 
(контрактам);

Статья 5. Иные межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые из бюджета Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

 1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области в бюджет 
Новосибирского района на 2023 год в сумме 164,900 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 164,900 тыс. рублей, на 2025 
год в сумме 164,900 тыс. рублей, согласно Приложению 6 к 
настоящему Решению.

 
Статья 6. Дорожный фонд Каменского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области
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1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области:

1) на 2023 год в сумме 6000,000 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 6000,000 тыс. рублей, на 2025 

год в сумме 6000,000  тыс. рублей.
 
Статья 7. Источники финансирования дефицита бюд-

жета

Установить источники финансирования дефицита 
местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно Приложению 7 к настоящему Реше-
нию.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования 

1.Утвердить программу муниципальных внутренних 
заимствований Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 8 к насто-
ящему Решению.

Статья 9. Предоставление муниципальных гарантий Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в валюте Российской Федерации

Утвердить программу муниципальных гарантий Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в валюте Российской Федерации на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 
9 к настоящему Решению.

Статья 10. Муниципальные программы Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти

1.Утвердить перечень муниципальных программ, пред-
усмотренных к финансированию из местного бюджета в 
2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах согласно 
Приложению 10 к настоящему Решению.

Муниципальные программы Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, не вклю-
ченные в перечень, не подлежат финансированию в 2023-
2025 годах.

Статья 11. Возврат остатков субсидий, предоставлен-
ных из местного бюджета муниципальным учреждениям 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

1. Остатки не использованных в текущем финансовом 
году субсидий, предоставленных из местного бюджета 
муниципальным бюджетным учреждениям Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, муниципальным автономным Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания, в очередном финансовом году подлежат возвра-
ту указанными учреждениями в местный  бюджет в объе-
ме, соответствующем не достигнутым показателям му-
ниципального задания такими учреждениями, в порядке, 
установленном администрацией Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области. Остат-
ки средств, перечисленные бюджетными и автономными 
учреждениями в соответствующий бюджет, могут быть 
возвращены бюджетным и автономным учреждениям в 
очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении их на те же цели в соответствии с решением 
главного распорядителя бюджетных средств.

Статья 12. Муниципальный внутренний долг Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и расходы на его обслуживание 

1. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области) на 1 января 2024 года в 
сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области в сумме 
0,00 рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  в сумме 0,00 рублей, и на 1 ян-
варя 2026 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в сумме 0,00 рублей.

 2.Установить предельный объем муниципального дол-
га Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области  на 2023 год в сумме 13450,750 тыс. ру-
блей, на 2024 год в сумме 14127,075 тыс. рублей и на 2025 
год в сумме 14947,190 тыс. рублей.

3.Установить объем расходов местного бюджета на об-
служивание муниципального долга Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2023 
год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей и 
на 2025 год в сумме 0,00 рублей (в случае наличия долга).

Статья 13. Унитарные предприятия освобождается от 
перечисления в бюджет Каменского сельсовета части при-
были, полученной  за использование муниципального иму-
щества, и остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей.

Статья 14. Особенности исполнения местного бюджета 
в 2023 году

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 
основания для внесения в 2023 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи местного бюджета, свя-
занные с особенностями исполнения местного бюджета и 
(или) перераспределения бюджетных ассигнований между 
получателями бюджетных средств местного бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов в случае 
создания, реорганизации, ликвидации муниципальных уч-
реждений, муниципальных унитарных предприятий;

2) изменение бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации без изменения целево-
го направления расходования бюджетных средств при из-
менении порядка применения бюджетной классификации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, между видами расходов, обусловленное 
изменением законодательства и/или получателей указан-
ных средств;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов в случае ис-
полнения требований об уплате налога, сбора, страховых 
взносов, решений налоговых органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами о взыскании 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, об 
уплате финансовых санкций за совершение правонаруше-
ний, постановлений уполномоченных должностных лиц о 
наложении административных штрафов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства местного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигнований в части софи-
нансирования расходного обязательства финансовое обе-
спечение которого осуществляется за счет средств феде-
рального, областного и районного бюджетов, в пределах 
сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств местного бюджета, источ-
ником финансового обеспечения которых являются дан-
ные межбюджетные трансферты, при уточнении объемов, 
утвержденных настоящим решением;

6) увеличение бюджетных ассигнований за счет без-
возмездных поступлений, имеющих целевое назначение, 
в объемах и на цели, которые определены соглашениями 
о предоставлении безвозмездных поступлений, заклю-
ченными с областными (районными) органами исполни-
тельной власти или физическими и юридическими лицами, 
сверх объемов, утвержденных настоящим решением;

7) распределение на основании областных (районных) 
правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из областного (рай-

онного) бюджета, или безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое назна-
чение, местному бюджету сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением;

8) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями, вида-
ми расходов бюджетов, в том числе вновь вводимыми, в 
пределах ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю бюджетных средств местного бюджета, на ос-
новании соглашений (проектов соглашений) с областными 
(районными) органами исполнительной власти о предо-
ставлении средств из областного (районного) бюджета и 
(или) правового акта, определяющего долю софинансиро-
вания расходного обязательства из областного (районно-
го) бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнований за счет остат-
ков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, не использованных на на-
чало текущего финансового года, а также восстановленных 
в текущем финансовом году;

10) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
в текущем финансовом году, при необходимости возврата 
средств в областной (районный) бюджет в результате на-
рушения исполнения обязательств, предусмотренных со-
глашениями о предоставлении субсидии и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного (районного) бюджета;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главным распорядителям бюджетных 
средств местного бюджета за счет межбюджетных транс-
фертов других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов в целях реализации региональных проектов и 
муниципальных программ Новосибирского района;

12) перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета в текущем финансовом году, 
в целях исполнения решений администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по погашению просроченной кредиторской задолжен-
ности главного распорядителя местного бюджета и (или) 
находящихся в его ведении муниципальных учреждений 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области;

13) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных учреждениям культуры Новосибирского 
района Новосибирской области между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», Указа Президента Российской Феде-
рации от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в части 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников;

Статья 15. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 
года и подлежит официальному опубликованию не позднее 
10 дней после его подписания в установленном порядке в 
газете «Новосибирский район – территория развития» и на 
сайте администрации Каменского сельсовета.

Председатель Совета депутатов
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 

 _______________    Т.С.Унтекбаев

Глава Каменского сельсовета              
Новосибирского района
Новосибирской области 

_______________  А.А.Свириденко

Приложение 1
к проекту решения №_____ очередной 
сессии №_____ Совета депутатов  Камен-
ского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области шестого созыва 
от______________ года 

Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нормативы распределения доходов,   
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в части налоговых и неналоговых доходов

Код Наименование Норматив распределения  
в бюджет поселений

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

100%

555 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100%

555 1 14 0253 10 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

100%

555 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского 
поселения

100%

555 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сель-
ского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

100%

555 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100%

555 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100%

555 2 08 05000 10  000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 

100%

555 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов сельских поселений 100%
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Приложение № 2 к проекту решения №    
очередной сессии  №     Совета депутатов 
шестого созыва Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
от     года

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

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2023 2024 2025

сумма сумма сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 11585,100 11585,100 11585,100

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образо-
вания Каменского сельсовета

01 02 1085,100 1085,100 1085,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02

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

01 02 44.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 1085,100 1085,100 1085,100

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 1085,100 1085,100 1085,100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами

01 02 99.0.00.00111 100 1085,100 1085,100 1085,100

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 1085,100 1085,100 1085,100

Расходы на выплату заработной платы 01 02 55.0.00.00111 121 487,350 541,075 541,075

Поступление нефинансовых активов 0103 500 0,000 0,000 0,000

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муници-
пального образования Каменского сельсовета

01 03 943,590 943,590 943,590

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 943,590 943,590 943,590

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципаль-
ного образования Мочищенского сельсовета

01 03 99.0.00.04100 943,590 943,590 943,590

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.04110 100 943,590 943,590 943,590

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 943,590 943,590 943,590

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

01 04 7835,100 7835,100 7835,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7835,000 7835,000 7835,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7835,000 7835,000 7835,000

«Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов Каменского сельсовета»

01 04 99.0.00.00411 6785,000 6785,000 6785,000

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

01 04 99.0.00.00411 100 6785,000 6785,000 6785,000

«Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов «

01 04 99.0.00.00411 120 6785,000 6785,000 6785,000

«Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета»

01 04 99.0.00.00419 950,000 950,000 950,000

« Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

01 04 99.0.00.00419 200 950,000 950,000 950,000

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

01 04 99.0.00.00419 240 950,000 950,000 950,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 100,000 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000

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

01 04 99.0.00.00000 0,100 0,100 0,100

« Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

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

01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

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

01 06 164,900 164,900 164,900

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

01 06 164,900 164,900 164,900

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) над-
зора Каменского селсьсовета 

01 06 99.0.00.00000 000 164,900 164,900 164,900

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 164,900 164,900 164,900

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 164,900 164,900 164,900

Резервные фонды администрацииКаменского сельсовета 01 11 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 11 500,000 500,000 500,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 500,000 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 500,000 500,000 500,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13 2000,000 2000,000 2000,000
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Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2023 2024 2025

сумма сумма сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Ново-
сибирской области»

01 13 99.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

«Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета»

01 13 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000

« Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

01 13 99.0.00.70510 200 0,000 0,000 0,000

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

01 13 99.0.00.70510 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2000,000 2000,000 2000,000

«Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета»

01 13 99.0.00.00900 2000,000 2000,000 2000,000

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

01 13 99.0.00.00999 200 1700,000 1700,000 1700,000

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

01 13 99.0.00.00999 240 1700,000 1700,000 1700,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 300,000 300,000 300,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 300,000 300,000 300,000

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 02 345,000 362,200 376,000

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского 
сельсовета 

02 03 345,000 362,200 376,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 345,000 362,200 376,000

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского 
сельсовета

02 03 99.0.00.51180 345,000 362,200 376,000

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

02 03 99.0.00.51180 100 345,000 362,200 376,000

«Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов»

02 03 99.0.00.51180 120 345,000 362,200 376,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.00.51180 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 99.0.00.51180 240 0,000 0,000 0,000

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Ка-
менского сельсовета 

03 500,000 500,000 500,000

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

03 09 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 200 500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 240 500,000 500,000 500,000

«Расходы в сфере национальной экономики 
Каменского сельсовета «

04 7823,115 7046,320 7337,756

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 04 09 6000,000 6000,000 6000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 6000,000 6000,000 6000,000

Расходы дорожных фондов 04 09 99.0.00.01300 6000,000 6000,000 6000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 6000,000 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 6000,000 6000,000 6000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 6000,000 6000,000 6000,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Камен-
ского сельсовеа

04 12 1823,115 1046,320 1337,756

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1823,115 1046,320 1337,756

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Ка-
менского сельсовета

04 12 99.0.00.01400 1823,115 1046,320 1337,756

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1823,115 1046,320 1337,756

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1823,115 1046,320 1337,756

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 15151,000 13151,000 13151,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 151,000 151,000 151,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 151,000 151,000 151,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 151,000 151,000 151,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 151,000 150,000 150,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 150,000 150,000 150,000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1,000 1,000 1,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1,000 1,000 1,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 02 8000,000 6000,000 6000,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 8000,000 6000,000 6000,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 8000,000 6000,000 6000,000

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

05 02 99.0.00.01699 200 8000,000 6000,000 6000,000

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

05 02 99.0.00.01699 240 8000,000 6000,000 6000,000
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Приложение № 3 к проекту решения № ___ 
очередной сессии  № ____  Совета депутатов 
шестого созыва Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти от________

Ведомственная структура расходов  местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2023 2024 2025

сумма сумма сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

555

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 11585,100 11585,100 11585,100

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муници-
пального образования Каменского сельсовета

555 01 02 1085,100 1085,100 1085,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсове-
та

555 01 02 99.0.00.00111 1085,100 1085,100 1085,100

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменско-
го сельсовета

555 01 02 99.0.00.00111 1085,100 1085,100 1085,100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами

555 01 02 99.0.00.00111 100 1085,100 1085,100 1085,100

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

555 01 02 99.0.00.00111 120 1085,100 1085,100 1085,100

Расходы на выплату заработной платы 555 01 02 55.0.00.00111 121 487,350 541,075 541,075

Поступление нефинансовых активов 555 0103 500 0,000 0,000 0,000

Расходы на функционирование законодательных (представительных) 
органов муниципального образования Каменского сельсовета

555 01 03 943,590 943,590 943,590

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсове-
та

555 01 03 99.0.00.04100 943,590 943,590 943,590

Расходы на функционирование председателя представительного органа 
муниципального образования Мочищенского сельсовета

555 01 03 99.0.00.04100 943,590 943,590 943,590

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 943,590 943,590 943,590

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

555 01 03 99.0.00.04110 120 943,590 943,590 943,590

Расходы на функционирование местной администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 04 7835,100 7835,100 7835,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсове-
та

555 01 04 99.0.00.00400 7835,000 7835,000 7835,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского 
сельсовета

555 01 04 99.0.00.00400 7835,000 7835,000 7835,000

Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2023 2024 2025

сумма сумма сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сель-
совета

05 03 7000,000 7000,000 7000,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 7000,000 7000,000 7000,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 2000,000 2000,000 2000,000

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

05 03 99.0.01.01719 200 2000,000 2000,000 2000,000

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

05 03 99.0.01.01719 240 2000,000 2000,000 2000,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на террито-
рии Каменского сельсовета

05 03 99.0.02.01700 4000,000 4000,000 4000,000

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

05 03 99.0.02.01719 200 4000,000 4000,000 4000,000

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

05 03 99.0.02.01719 240 4000,000 4000,000 4000,000

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 1000,000 1000,000 1000,000

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

05 03 99.0.06.01719 200 1000,000 1000,000 1000,000

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

05 03 99.0.06.01719 240 1000,000 1000,000 1000,000

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 10 250,000 250,000 250,000

«Расходы на пенсионное обеспечение Каменского 
сельсовета»

10 01 250,000 250,000 250,000

«Непрограммные направления местного бюджета 
Каменского сельсовета»

10 01 99.0.00.02000 250,000 250,000 250,000

«Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 
в расходах Каменского сельсовета»

10 01 99.0.00.02019 250,000 250,000 250,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 250,000 250,000 250,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 250,000 250,000 250,000

Итого расходов Каменского сельсовета 36597,805 34684,165 35850,618

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 845,955 1707,172



20 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 120, 9 ноября 2022 года

Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2023 2024 2025

сумма сумма сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов Каменского сельсовета»

555 01 04 99.0.00.00411 6785,000 6785,000 6785,000

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6785,000 6785,000 6785,000

«Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов «

555 01 04 99.0.00.00411 120 6785,000 6785,000 6785,000

«Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета»

555 01 04 99.0.00.00419 950,000 950,000 950,000

« Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

555 01 04 99.0.00.00419 200 950,000 950,000 950,000

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

555 01 04 99.0.00.00419 240 950,000 950,000 950,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 100,000 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000

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

555 01 04 99.0.00.00000 0,100 0,100 0,100

« Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

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

555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора Каменско-
го сельсовета

555 01 06 164,900 164,900 164,900

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

555 01 06 164,900 164,900 164,900

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 

555 01 06 99.0.00.00000 000 164,900 164,900 164,900

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 164,900 164,900 164,900

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 164,900 164,900 164,900

Резервные фонды Каменского сельсовета 555 01 11 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсове-
та 

555 01 11 500,000 500,000 500,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сель-
совета 

555 01 11 99.0.00.00000 500,000 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 500,000 500,000 500,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсо-
вета 

555 01 13 2000,000 2000,000 2000,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансирован-
ности в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области»

555 01 13 99.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

«Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета»

555 01 13 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000

« Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

555 01 13 99.0.00.70510 200 0,000 0,000 0,000

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

555 01 13 99.0.00.70510 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсове-
та 

555 01 13 99.0.00.00900 2000,000 2000,000 2000,000

«Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета»

555 01 13 99.0.00.00900 2000,000 2000,000 2000,000

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

555 01 13 99.0.00.00999 200 1700,000 1700,000 1700,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 240 1700,000 1700,000 1700,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 300,000 300,000 300,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 300,000 300,000 300,000

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 555 02 345,000 362,200 376,000

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на террито-
рии Каменского сельсовета 

555 02 03 345,000 362,200 376,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсове-
та

555 02 03 99.0.00.51180 345,000 362,200 376,000

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории 
Каменского сельсовета

555 02 03 99.0.00.51180 345,000 362,200 376,000

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 345,000 362,200 376,000

«Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов»

555 02 03 99.0.00.51180 120 345,000 362,200 376,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

555 02 03 99.0.00.51180 240 0,000 0,000 0,000

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности Каменского сельсовета 

555 03 500,000 500,000 500,000

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

555 03 09 500,000 500,000 500,000
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Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2023 2024 2025

сумма сумма сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсове-
та 

555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского 
сельсовета

555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

555 03 09 99.0.00.01199 240 500,000 500,000 500,000

«Расходы в сфере национальной экономики 
Каменского сельсовета «

555 04 7823,115 7046,320 7337,756

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сель-
совета

555 04 09 6000,000 6000,000 6000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсове-
та 

555 04 09 99.0.00.01300 6000,000 6000,000 6000,000

Расходы дорожных фондов 555 04 09 99.0.00.01300 6000,000 6000,000 6000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 6000,000 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 6000,000 6000,000 6000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

555 04 09 99.0.00.01399 240 6000,000 6000,000 6000,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на тер-
ритории Каменского сельсовеа

555 04 12 1823,115 1046,320 1337,756

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсове-
та 

555 04 12 99.0.00.01400 1823,115 1046,320 1337,756

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на 
территории Каменского сельсовета

555 04 12 99.0.00.01400 1823,115 1046,320 1337,756

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1823,115 1046,320 1337,756

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

555 04 12 99.0.00.01499 240 1823,115 1046,320 1337,756

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сель-
совета

555 05 15151,000 13151,000 13151,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 151,000 151,000 151,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 151,000 151,000 151,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 151,000 151,000 151,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 151,000 150,000 150,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

555 05 01 99.0.00.01599 240 150,000 150,000 150,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1,000 1,000 1,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1,000 1,000 1,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 8000,000 6000,000 6000,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 8000,000 6000,000 6000,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 8000,000 6000,000 6000,000

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

555 05 02 99.0.00.01699 200 8000,000 6000,000 6000,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 240 8000,000 6000,000 6000,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории 
Каменского сельсовета

555 05 03 7000,000 7000,000 7000,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 7000,000 7000,000 7000,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сель-
совета

555 05 03 99.0.01.01700 2000,000 2000,000 2000,000

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

555 05 03 99.0.01.01719 200 2000,000 2000,000 2000,000

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

555 05 03 99.0.01.01719 240 2000,000 2000,000 2000,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на территории Каменского сельсовета

555 05 03 99.0.02.01700 4000,000 4000,000 4000,000

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

555 05 03 99.0.02.01719 200 4000,000 4000,000 4000,000

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

555 05 03 99.0.02.01719 240 4000,000 4000,000 4000,000

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсо-
вета

555 05 03 99.0.06.01700 1000,000 1000,000 1000,000

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»

555 05 03 99.0.06.01719 200 1000,000 1000,000 1000,000

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

555 05 03 99.0.06.01719 240 1000,000 1000,000 1000,000

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 10 250,000 250,000 250,000

«Расходы на пенсионное обеспечение Каменского 
сельсовета»

555 10 01 250,000 250,000 250,000

«Непрограммные направления местного бюджета 
Каменского сельсовета»

555 10 01 99.0.00.02000 250,000 250,000 250,000

«Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 
в расходах Каменского сельсовета»

555 10 01 99.0.00.02019 250,000 250,000 250,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 250,000 250,000 250,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 250,000 250,000 250,000

Итого расходов Каменского сельсовета 555 36597,805 34684,165 35850,618

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 845,955 1707,172
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Приложение 4  
к  проекту  решения №   
очередной сессии №    
Совета депутатов
Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
шестого  созыва
от       года 

РАЗМЕР РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма, тыс. руб.

2023 2024 2025

Резервный фонд  Администрации Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

555 01 11 99.0.00.00719 870 500,0 500,0 500,0

Приложение 5 
к проекту  решения  №   
очередной сессии №   
Совета депутатов
Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
шестого  созыва
от        года

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма, тыс. руб.

2023 2024 2025

Доплата к пенсиям муниципальных  служащих 555 10 01 99.0.00.02019 310 250 250 250

Приложение 6
«к проекту  решения  №   очередной сессии 
№   Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти шестого  созыва от        года»

Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
в бюджет других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

в рублях

№ п/п Наименование иных межбюджетных трансфертов сумма на 2023 год сумма на 2024 год сумма на 2025 год

1 2 3 4 5

1 Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств  бюджета Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

164 900,00 164 900,00 164 900,00

2

Итого 164 900,00 164 900,00 164 900,00

Приложение 7
к проекту решения №  очередной сессии № 
Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти шестого созыва от   года 

Источники финансирования дефицита бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. рублей)

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

сумма

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 2 690,150 2 825,415 2 989,438

000 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования бюджетов 2 690,150 2 825,415 2 989,438

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 2 690,150 2 825,415 2 989,438

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -33 907,655 -31 858,750 -32 861,188

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -33 907,655 31 858,750 32 861,188

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36 597,805 34 684,165 35 850,618

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 36 597,805 34 684,165 35 850,618

Приложение 8
«к проекту  решения  № _________  
очередной  сессии № __________  
Совета депутатовКаменского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области шестого  созыва  
от __________________ года»

Программа муниципальных внутренних заимствований Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

в рублях

Наименование показателя

2023 год 2024 год 2025 год

«Объем 
привлечения»

Объем средств, 
направляемых 
на погашение

«Объем 
привлечения «

Объем средств, 
направляемых 
на погашение

«Объем 
привлечения»

Объем средств, 
направляемых 
на погашение

«Муниципальные внутренние заимствования,  
в том числе:»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Муниципальные ценные бумаги Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 9
к проекту  решения  №  _________  очередной  сессии №  __________
Совета депутатов Каменского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области  
шестого  созыва от  ________ года

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2023 году и в плановом периоде 
2024-2025годов

№ п/п Направление (цель) 
гарантирования

Категория 
принципалов

объем гарантий, рублей Условия предоставления гарантий

2023 год 2024 год 2025 год
Наличие права 

регрессного 
требования

Анализ 
финансового 

состояния 
принципала 

перед гарантом

предоставления 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
принципала 

перед гарантом

Иные условия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по возможным гарантийным случаям в 2022 году и в плановом периоде 2023 – 2024 годов

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям Объем, рублей
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4
За счет источников финансирования дефицита бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, всего 0,0 0,0 0,0

Приложение 10
«к проекту  решения  №  ________  очередной сессии № _____   
Совета депутатов Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области   
шестого  созыва от ____________  года»

Перечень муниципальных  программ Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  
предусмотренных к финансированию в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов

руб.

№ п/п Наименование Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год Сумма на 2025  год
1 2 3 4 5

1 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00

Итого расходов 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2022                            с. Новолуговое                                      № 419

О внесении изменений в постановление от 24.12.2018 №338  
«О Порядке создания координационного органа в сфере профилактики правонарушений в Новолуговском сельсовете»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», администра-
ция Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить в новой редакции состав координационно-

го совета в сфере профилактики правонарушений на терри-
тории Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденный постановлением от 
24.12.2018 №338 «О Порядке создания координационного 
органа в сфере профилактики правонарушений в Новолу-
говском сельсовете» согласно Приложению к постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новосибирский район - территория развития» и на офици-

альном сайте администрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области https://
novolugovoe.nso.ru/ в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава 
Новолуговского сельсовета   А.С. Раитин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области
от 07.11.2022 № 419

Состав
координационного совета в сфере профилактики правонарушений  

на территории Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Председатель координационного совета – Раитин Алек-
сандр Сергеевич, глава Новолуговского сельсовета;

Заместитель председателя координационного совета - 
Бебко Елена Михайловна, заместитель главы администра-
ции Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

Секретарь координационного совета – Аксенова Наде-
жда Александровна, ведущий специалист администрации 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области;

Члены координационного совета:
Зубарев Сергей Леонидович – председатель Совета де-

путатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

Земцева Ирина Борисовна – директор МБОУ «Новолу-
говская средняя школа №57»;

Найданова Маргарита Борисовна – директор МБОУ «Из-
древинская СОШ №58».

Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению от 14.04.2022 № 197/04-2022

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство 
бассейна со спортивным залом в Криводановском сельсовете»  муниципальной программы  Новосибирского района Новосибирской области  

«Развитие физической культуры и спорта  в Новосибирском районе Новосибирской области  на 2019 – 2024 годы»
г. Новосибирск                                                                                                                                                      № 414/1-10-2022                                                                                                                                               «31» октября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – Админи-
страция), в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Носова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 
14.03.2022 г. № 18, с одной стороны,

и Администрация  Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее - Муниципальное образование),  в лице  Главы Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии 
с муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Разви-
тие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 26.03.2019 № 298-па, заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение № 1 к Соглашению от 14.04.2022   № 197/04-2022 о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятия «Разработка проектно-смет-
ной документации на строительство бассейна со спортивным залом  в Криводановском 
сельсовете» муниципальной программы Новосибирского района  Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти  на 2019 – 2024 годы» (далее – Cоглашение) о  нижеследующем:

1. Внести в Cоглашение следующие изменения:
1.1. Раздел 3 «Обязанности сторон» Соглашения дополнить пунктом 3.3.7 в следующей 

редакции:
«3.3.7. Согласовать с Администрацией разработанную проектно-сметную документа-

цию до момента направления проектной документации на экспертизу».
2. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Согла-

шения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его опубли-

кования (обнародования) и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным    соглашением № 
1,  остаются неизменными.

5. Юридические адреса и платежные реквизиты

Администрация
Место нахождения: 
630007, г. Новосибирск
ул. Коммунистическая, 33а

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5406300861/540601001 Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

л/с 819010011
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// 
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК Банка 015004950
казначейский счет 03231643506400005100
единый казначейский счет
40102810445370000043
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации  
Новосибирского районаНовосибирской области: 

_________________С.А.Носов
м.п.

Муниципальное образование
Место нахождения:
630511, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Криводановка, Микрорайон, д.1
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5433107899/543301001
УФК по Новосибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области)  
л/с 04513024760
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Ново-
сибирской области г. Новосибирск БИК Банка 
015004950
казначейский счет 
03100643000000015100
единый казначейский счет 
40102810445370000043 ОКТМО 50640419
КБК доходов 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области:

__________________  Д.С.Лещенко
м.п.
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Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению от 14.04.2022 № 198/04-2022

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство 
лыжной базы со спортивным залом в Кудряшовском сельсовете»  

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта  
в Новосибирском районе Новосибирской области  на 2019 – 2024 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                        № 418/11-2022                                                                                                                                                 «01» ноября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – Админи-
страция), в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Носова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 
14.03.2022 г. № 18, с одной стороны,

и Администрация  Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - Муниципальное образование),  в лице  Главы Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Дорофеевой Натальи Александровны, дей-
ствующего на основании Устава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с му-
ниципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2024 
годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 26.03.2019 № 298-па, заключили настоящее Дополнительное соглашение 
№ 1 к Соглашению от 14.04.2022  № 198/04-2022 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов  на реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной документации 
на строительство лыжной базы  со спортивным залом в Кудряшовском сельсовете» муни-
ципальной программы Новосибирского района  Новосибирской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области  на 2019 – 2024 
годы» (далее – Cоглашение) о  нижеследующем:

1. Внести в Cоглашение следующие изменения:
1.1. Раздел 3 «Обязанности сторон» Соглашения дополнить пунктом 3.3.7 в следующей 

редакции:
«3.3.7. Согласовать с Администрацией разработанную проектно-сметную документацию 

до момента направления проектной документации на экспертизу».
2. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Согла-

шения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его опублико-

вания (обнародования) и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным    соглашением № 1,  
остаются неизменными.

5. Юридические адреса и платежные реквизиты

Администрация
Место нахождения: 
630007, г. Новосибирск
ул. Коммунистическая, 33а

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5406300861/540601001  
Администрация Новосибирского  
района Новосибирской области 
л/с 819010011
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// 
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК Банка 015004950
казначейский счет 03231643506400005100
единый казначейский счет
40102810445370000043
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации  
Новосибирского района Новосибирской области: 

_________________С.А.Носов
м.п.

Муниципальное образование
Место нахождения:
630510, Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 14
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5433108123/543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513019950
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //  
УФК по Новосибирской области
г. Новосибирск БИК Банка 015004950
казначейский счет 03100643000000015100
единый казначейский счет 40102810445370000043
ОКТМО 50640425
Доходное КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области:

__________________  Н.А.Дорофеева
м.п.

Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению от 14.04.2022 № 196/04-2022 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной документации  на строительство 
лыжной базы  в Верх-Тулинском сельсовете» муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 – 2024 годы»
г. Новосибирск                                                                                                                                                        № 419/11-2022                                                                                                                                                        «01» ноября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – Админи-
страция), в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Носова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 
14.03.2022 г. № 18, с одной стороны,

и   Администрация  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее - Муниципальное образование),  в лице  Главы Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, 
действующего на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии 
с муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Разви-
тие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 26.03.2019 № 298-па, заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение № 1 к Соглашению от 14.04.2022  № 196/04-2022 о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной 
документации  на строительство лыжной базы  в Верх-Тулинском сельсовете» муниципаль-
ной программы Новосибирского района  Новосибирской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области  на 2019 – 2024 годы» 
(далее – Cоглашение) о  нижеследующем:

1. Внести в Cоглашение следующие изменения:
1.1. Раздел 3 «Обязанности сторон» Соглашения дополнить пунктом 3.3.7 в следующей 

редакции:
«3.3.7. Согласовать с Администрацией разработанную проектно-сметную документа-

цию до момента направления проектной документации на экспертизу».
2. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Согла-

шения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его опубли-

кования (обнародования) и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным    соглашением № 
1,  остаются неизменными.

5. Юридические адреса и платежные реквизиты

Администрация

Место нахождения: 
630007, г. Новосибирск
ул. Коммунистическая, 33а

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5406300861/540601001 Администрация  
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 819010011
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК Банка 015004950
казначейский счет 03231643506400005100
единый казначейский счет
40102810445370000043
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации  
Новосибирского района      Новосибирской области: 

_________________С.А.Носов
м.п.

Муниципальное образование
Место нахождения:
630520, Новосибирская область, Новосибирский 
район,  
с. Верх-Тула, ул. Советская,1
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5433108109/543301001
УФК  по Новосибирской области (администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области) л/с 04513019760
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области  г. Новосибирск БИК Банка 015004950
казначейский счет 
03100643000000015100
единый казначейский счет 
40102810445370000043
ОКТМО 50640410 КБК доходов 555 202 49999 10 
0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района      Новосибирской области:

__________________  М.И.Соболёк
м.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__24.10.2022 г.г.                                                                                                      Новосибирск                                                                                                      № _1971-па_

Об увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений  
Новосибирского района  Новосибирской области,  

за исключением отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации  
от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики», от 01.06.2012 г. № 761  

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»,  
от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Новосибирской области от 18.10.2022 г. № 480-п «Об уве-
личении (индексации) фондов оплаты труда работников 
государственных учреждений Новосибирской области, 
за исключением отдельных категорий работников, опре-
деленных Указами Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01.06.2012 г. 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 г. № 1688 «О не-
которых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», руководствуясь Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, администрация Но-
восибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Увеличить (индексировать) с 01.10.2022 г. на 4 про-
цента фонды оплаты труда работников подведомствен-

ных муниципальных учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области, за исключением отдельных ка-
тегорий работников, определенных Указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной политики», от 
01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 г. № 
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей».

2. Руководителям муниципальных учреждений Ново-
сибирского района Новосибирской области обеспечить 
повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, за исключением отдельных категорий работников, 
определенных Указами Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной политики», от 01.06.2012 г. № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», не менее чем на 4,3 процента, за счет выплат 
стимулирующего характера.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с ре-
ализацией настоящего постановления, осуществлять в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области, а также средств, 
полученных муниципальными учреждениями Новосибир-
ского района Новосибирской области от приносящей доход 
деятельности.

4. Ведущему эксперту отдела труда, муниципальной 
службы и кадровой работы управления правовой и кадровой 
работы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Лебедевой Л.В. обеспечить размещение на-
стоящего постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район – территория развития».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава района        А.Г.Михайлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_03.11.2022 г.                                                                                                                        г.Новосибирск                                                                                                                        № _2101-па_

О внесении изменения в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 24.10.2022 г. № 1971-па 

С целью актуализации нормативного правового акта ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, руководствуясь постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 18.10.2022 г. № 480-п «Об увеличении 
фондов оплаты труда работников государственных учреж-
дений Новосибирской области, за исключением категорий 
работников, определенных Указами  Президента  Россий-
ской  Федерации от  07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 
01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 г. № 
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», администрация Новосибирско-
го района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 24.10.2022 г. № 
1971-па «Об увеличении фондов оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Новосибирского района Ново-
сибирской области, за исключением отдельных категорий 
работников, определенных Указами Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной политики», от 01.06.2012 г. № 
761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» (далее – постановление) следующее изменение:

в пункте 2 постановления цифры «4,3» заменить цифра-
ми «4,0». 

2. Ведущему эксперту отдела труда, муниципальной 
службы и кадровой работы управления правовой и кадро-
вой работы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Лебедевой Л.В. обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опу-
бликование в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района     А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2022 г.                                                                                                                        г.Новосибирск                                                                                                                        № _2099-па 

О внесении изменений в Приложения 1 – 11 к Положению о порядке стимулирования руководителей муниципальных учреждений  
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденному постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 

от 10.12.2020 г. № 1815-па

 В целях приведения в соответствие с требованиями за-
конодательства, руководствуясь постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 
31.10.2018 г. № 1184-апа «Об установлении системы оплаты 
труда работников, условий оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного 
уровня соотношений среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и сред-
немесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений Новосибирского района Новосибирской обла-
сти», Уставом Новосибирского района Новосибирской об-

ласти, администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложения 1 – 11 к Положению о порядке 

стимулирования руководителей муниципальных учреж-
дений Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденному постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 10.12.2020 г. № 
1815-па, изменения, изложив их в редакции Приложений 1 
– 11 к настоящему постановлению.

2. Ведущему эксперту отдела труда, муниципальной 

службы и кадровой работы управления правовой и кадровой 
работы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Лебедевой Л.В. обеспечить размещение на-
стоящего постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района     А.Г.Михайлов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 02.11.2022 г. № 2099-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке стимулирования  
руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района  
Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской области   

«Управляющая компания единого заказчика  жилищно-коммунального хозяйства и строительства»  (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»)

№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности  
руководителя Учреждения

Размер стимули-рующих выплат,  
в % к должно-стному окладу 

Периодичность выплаты/  
отчетность для оценки 

показателя

Критерии оценки эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения

1. Соблюдение регламентов, обеспечивающих проведение конкурсных процедур 
по муниципальным закупкам

до 21 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Соблюдение регламентов

0 2. Несоблюдение регламентов

2. Своевременное административно-хозяйственное обеспечение деятельности 
Работодателя

до 26 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Своевременное обеспечение деятель-
ности

0 2. Несвоевременное обеспечение дея-
тельности

3. Отсутствие обособленных письменных замечаний Работодателя к эксплуата-
ции зданий и сооружений

до 21 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие замечаний

0 2. Наличие замечаний

4. Отсутствие обособленных письменных замечаний Работодателя к оказанию 
услуг по сопровождению программного обеспечения

до 21 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие замечаний

0 2. Наличие замечаний

5. Отсутствие обособленных письменных замечаний Работодателя к оказанию 
услуг по поддержанию работоспособности средств вычислительной техники, 
аудио- и видео комплексов, средств телефонной связи, эксплуатируемых в 
подразделениях Работодателя

до 21 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие замечаний

0 2. Наличие замечаний

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

6. Соблюдение целевого использования бюджетных средств на обеспечение вы-
полнение функций Учреждения

до 78 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов нецелевого использо-
вания средств

0 2. Наличие фактов нецелевого использова-
ния средств

7. Соблюдение достоверности, сроков и порядка представления бюджетной и 
бухгалтерской отчетности, плана финансово-хозяйственной деятельности, све-
дений об операциях с целевыми субсидиями, отчетов согласно требованиям 
профильного структурного подразделения администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

до 32 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Своевременное и качественное пред-
ставление информации

0 2. Несвоевременное и не в полном объе-
ме представление информации

8. Соблюдение сроков рассмотрения представлений от контролирующих орга-
нов, направленных в адрес Учреждения

до 32 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Соблюдение сроков

0 2. Нарушение сроков

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

9. Соблюдение установленного администрацией Новосибирского района Ново-
сибирской области предельного уровня соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения, заместителей и главного бухгалтера, 
и среднемесячной заработной платы работников учреждения

до 32 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов нарушения

0 2. Факты нарушения установленного соот-
ношения

10. Обеспеченность соблюдения сроков переаттестации и допусков работников, 
обслуживающих электроустановки, теплоустановки и другое оборудование

до 32 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Соблюдение сроков

0 2. Нарушение сроков

Предельный объем стимулирующих выплат 316 %
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 02.11.2022 г. № 2099-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке стимулирования ру-
ководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

эффективности деятельности руководителя Муниципального автономного учреждения Новосибирского района Новосибирской области  
«Новости Новосибирского района» (МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского района»)

№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

Размер 
стимули-
рующих 

выплат, в % 
к должно-

стному 
окладу

Периодичность выплаты/ 
отчетность для оценки 

показателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5
1. Основная деятельность Учреждения

1. Обеспечение актуальности, достоверности и полноты публикуемых 
материалов

до 21 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Своевременное освещение мероприятий и событий Новосибирского района Но-
восибирской области

до 16 2. Систематическое взаимодействие с органами местного самоуправления, органи-
зациями всех организационно-правовых форм и жителями Новосибирского района 
Новосибирской области

до 21 3. Отсутствие фактов несоответствия публикуемых материалов
2. Качество публикуемых материалов до 16  Ежемесячно/ ежеквартальный 

отчет
1. Отсутствие нарушений в литературном и полиграфическом содержании издавае-
мых материалов

0 2. Наличие нарушений в литературном и в полиграфическом содержании издавае-
мых материалов

3. Планомерность выпуска изданий в соответствии с редакционной 
политикой, утвержденными планами-графиками работы редакции, 
правилами внутреннего распорядка редакции.

до 16  Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Соблюдение плана-графика
0 2. Наличие фактов нарушений плана-графика

4. Сохранность документов (информации), содержащих сведения, 
составляющие коммерческую или иную тайну, включая персональ-
ные данные.

до 16 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов нарушений
0 2. Наличие фактов нарушений

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения
5. Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных 

и внебюджетных средств учреждения
до 59 Ежемесячно/ ежеквартальный 

отчет
1. Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджет-
ных средств

0 2. Наличие фактов нецелевого и неэффективного расходования средств, нарушений 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, приведших к их нецелевому 
и неэффективному расходованию

6. Соблюдение достоверности, сроков и порядка представления 
бюджетной и бухгалтерской отчетности, плана  финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения, редакционной политики, пла-
нов-графиков работы редакции, а также требуемых учредителем 
отчетов.

до 21 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Своевременное и качественное представление информации и отчетности
0 2. Несвоевременное и не в полном объеме представление информации и отчетно-

сти

7. Соблюдение установленного администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, 
заместителей и главного бухгалтера, и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения

до 16 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов несоблюдения предельного уровня соотношения
0 2. Наличие фактов нарушения предельного уровня соотношения

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами
8. Проведение объективной оценки результатов деятельности каждо-

го работника, исходя из установленных качественных показателей 
деятельности

до 16 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Оценка эффективности деятельности работников производится по установлен-
ным качественным показателям

0 2. Оценка эффективности деятельности работников не производится
 Предельный объем стимулирующих выплат 218 %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 02.11.2022 г. № 2099-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке стимулирования ру-
ководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения Муниципального бюджетного учреждения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения Добрыня» (МБУ КЦСОН «Добрыня»)

№ п/п Качественные показатели эффективности  
деятельности руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирующих 
выплат, в %  
к должност-
ному окладу

Периодичность выплаты/ от-
четность для оценки  

показателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5
1. Основная деятельность Учреждения

1. Выполнение муниципального задания при отсутствии объектив-
ных факторов (чрезвычайные ситуации, карантин, проведение 
ремонтных работ и др.)

до 37 Ежеквартальный отчет 1. Более 95 % 
до 32 2. от 90 до 94 %
до 27 3. от 85 до 89 %
до 17 4. от 80 до 84 % 
0 5. ниже 80 %

2. Обеспечение информационной открытости учреждения, а также 
проведение информационно-разъяснительной работы среди 
граждан, популяризация деятельности учреждения

до 27 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Обеспечение регистрации и своевременного (в течение пяти рабочих дней) 
размещения информации об учреждении в соответствии с установленными пока-
зателями на федеральном портале

0 2. Отсутствие регистрации и (или) своевременного (в течение пяти рабочих дней) 
размещения информации об учреждении в соответствии с установленными пока-
зателями на федеральном портале 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения
3. Целевое и эффективное использование бюджетных средств, в 

том числе полученных от взимания платы с граждан за предо-
ставление социальных услуг

до 64 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и нарушений 
финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому и неэффективному 
расходованию бюджетных средств в течение учетного периода 

0 2. Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в течение 
учетного периода и (или) наличие нарушений финансово-хозяйственной деятельности, 
приведших к нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств, уста-
новленных в ходе проверок
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№ п/п Качественные показатели эффективности  
деятельности руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирующих 
выплат, в %  
к должност-
ному окладу

Периодичность выплаты/ от-
четность для оценки  

показателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5
4. Соблюдение целевого соотношения фонда оплаты труда основ-

ного и вспомогательного персонала Учреждения
до 27 Ежемесячно/ ежеквартальный 

отчет
1. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда Уч-
реждения составляет не менее 70 % 

0 2. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда Уч-
реждения составляет менее 70 %

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами
5. Соблюдение сроков повышения квалификации работников Уч-

реждения, непосредственно оказывающих социальные услуги 
гражданам

до 27 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Соблюдение установленных сроков повышения квалификации работников Уч-
реждения, непосредственно оказывающих социальные услуги гражданам

0 2. Не соблюдение установленных сроков повышения квалификации работников 
Учреждения, непосредственно оказывающих социальные услуги гражданам

6. Выполнение Учреждением квоты по приему на работу инвалидов 
(в случае установления Учреждению квоты для приема на работу 
инвалидов в соответствии с Законом Новосибирской области от 
12.03.1999 г. № 45-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Ново-
сибирской области»)

до 42 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Квота по приему на работу инвалидов выполняется
0 2. Квота по приему на работу инвалидов не выполняется 

Предельный объем стимулирующих выплат 224 % 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 02.11.2022 г. № 2099-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке стимулирования ру-
ководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской области   

«Центр муниципальных услуг»(МКУ «ЦМУ»)

№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности  
руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирующих 
выплат, в % к 
должностно-

му окладу

Периодичность выплаты/ от-
четность для оценки  

показателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения

1. Выполнение планового объема муниципальных услуг, работ до 53 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Более 95 % 

до 48 2. от 90 % до 94 % 

до 43 3. от 85 % до 89 %

до 38 4. от 80 % до 84 % 

до 28 5. ниже 80 %

2. Удовлетворенность получателей качеством и доступностью пре-
доставления муниципальных услуг

до 11  Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие жалоб, поступивших от граждан, на качество оказания муници-
пальных услуг

0 2. Наличие жалоб

3. Осуществление инновационной деятельности до 37  Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Использование новых эффективных инновационных технологий по обслужи-
ванию населения

0 2. Не использование 

4. Обеспечение информационной открытости Учреждения до 21 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Размещение информации об Учреждении на официальном сайте Учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

0 2. Наличие замечаний

5. Организация ведения мониторинга соответствия качества факти-
чески предоставляемых муниципальных услуг стандартам каче-
ства муниципальных услуг

до 11 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Соблюдение стандартов качества предоставляемых муниципальных услуг

0 2. Не соблюдение

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

6. Целевое и эффективное использование бюджетных и внебюд-
жетных средств

до 72 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к 
нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств

0 2. Наличие фактов нецелевого использования средств

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

7. Проведение объективной оценки результатов деятельности каж-
дого работника, исходя из установленных качественных показа-
телей деятельности

до 16 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Оценка эффективности деятельности работников производится по установ-
ленным качественным показателям

0 2. Оценка эффективности деятельности работников не производится

8. Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе до 21 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Конфликтные ситуации отсутствуют

0 2. Имеются конфликтные ситуации

9. Работа по профилактике коррупционных правоотношений до 21 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов коррупционных правоотношений в Учреждении

0 2. Наличие фактов коррупционных правоотношений в Учреждении

10. Соблюдение установленного администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области предельного уровня соотноше-
ния среднемесячной заработной платы руководителя учреж-
дения, заместителей и главного бухгалтера, и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения

до 21 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Соблюдение установленного предельного уровня соотношения среднемесяч-
ной заработной платы руководителя учреждения, заместителей и главного бух-
галтера, и среднемесячной заработной платы работников учреждения

0 2. Не соблюдение

11. Рост средней заработной платы работников учреждения в отчет-
ном году по сравнению с предшествующим годом

до 8 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Да

0 2. Нет

Предельный объем стимулирующих выплат 292 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 02.11.2022 г. № 2099-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке стимулирования ру-
ководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской области 

«Новосибирский физкультурно-спортивный центр» (МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»)

№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности  
руководителя Учреждения

Размер сти-
мули-рующих 
выплат, в % к 
должно-стно-

му окладу

Периодичность выплаты/ 
отчетность для оценки пока-

зателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения

1. Охват территорий муниципальных образований Новосибирского 
района Новосибирской области спортивными соревнованиями

до 31 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Динамика роста количества муниципальных образований, охваченных 
спортивными соревнованиями, к соответствующему периоду прошлого года

0 2. Отсутствие динамики

2. Увеличение количества физкультурно-спортивных объединений 
(команд) Новосибирского района Новосибирской области, представ-
ленных на мероприятиях

до 31  Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Динамика роста количества физкультурно-спортивных объединений 
(команд), представленных на мероприятиях, к соответствующему периоду 
прошлого года

0 2. Отсутствие динамики

3. Динамика роста количества занимающихся по видам спорта до 31  Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Динамика роста количества занимающихся по видам спорта к соответству-
ющему периоду прошлого года

0 2. Отсутствие динамики

4. Динамика роста посещаемости спортивных мероприятий и спортив-
ных объектов

до 31 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Динамика роста посещаемости спортивных мероприятий и спортивных 
объектов к соответствующему периоду прошлого года

0 2. Отсутствие динамики 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

5. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выпол-
нения функций в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств

до 98 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов нецелевого использования средств

0 2. Наличие фактов нецелевого использования средств

6. Соблюдение достоверности, сроков и порядка представления бюд-
жетной и бухгалтерской отчетности, плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности, сведений об операциях с целевыми субсидиями, 
отчетов согласно требованиям профильного структурного подраз-
деления администрации Новосибирского района Новосибирской 
области

до 20 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Своевременное и качественное представление информации

0 2. Несвоевременное и не в полном объеме представление информации 

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

7. Соблюдение установленного администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, за-
местителей и главного бухгалтера, и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения

до 31 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов нарушения

0 2. Факты нарушения установленного соотношения

8. Обеспеченность квалифицированными (сертифицированными) 
специалистами

до 20 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Соблюдение сроков

0 2. Нарушение сроков

Предельный объем стимулирующих выплат 293 % 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 02.11.2022 г. № 2099-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке стимулирования ру-
ководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения  Новосибирского района Новосибирской области  «Центр 

бухгалтерского, материально-технического обеспечения» (МКУ Новосибирского района «Центр БМТО»)

№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности  
руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирующих 
выплат, в % к 
должностно-

му окладу

Периодичность выплаты/ от-
четность для оценки  

показателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения

1. Соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальных правовых актов Новоси-
бирского района Новосибирской области, стандартов бухгалтерского 
учета

до 27 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие нарушений правил ведения бухгалтерского учета, выявленных 
по результатам проверок (отчет учреждения)

до 12 2. Наличие не существенных нарушений

0 3. Наличие существенных

2. Соблюдение достоверности, сроков и порядка предоставления на-
логовой и бухгалтерской отчетности по учреждениям, заключившим 
договоры на оказание услуг

до 16  Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет  

1. Отсутствие штрафов, пеней, предъявленных к уплате по результатам про-
верок 

0 2. Наличие 

3. Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных и 
внебюджетных средств учреждений в пределах установленных пол-
номочий

до 37  Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов неэффективного использования 

до 32 2. Наличие не существенных фактов 

0 3. Наличие нарушения 
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№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности  
руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирующих 
выплат, в % к 
должностно-

му окладу

Периодичность выплаты/ от-
четность для оценки  

показателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

4. Своевременная и качественная подготовка информации для осущест-
вления закупок учреждений

до 32 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Своевременная подготовка 

0 2. Несвоевременная 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

5. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выпол-
нения функций в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств

до 32 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов 

до 17 2. Наличие не существенных фактов 

0 3. Наличие существенных фактов

6. Соблюдение достоверности, сроков и порядка представления отчет-
ности, документов, установленных учредителем.

до 16 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Своевременное и качественное представление  отчетности

0 2. Несвоевременное и представление отчетности

7. Соблюдение достоверности, расчетов и сроков начисления выплат со-
трудникам учреждений, заключивших договоры на оказание услуг

до 16 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов нарушения

0 2. Наличие фактов нарушения 

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

8. Соблюдение плана повышения квалификации и переподготовки 
специалистов Учреждения

до 21 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. План выполнен

0 2. План не выполнен

9. Укомплектованность квалификационными специалистами, имеющи-
ми профильное высшее или средне-специальное образование

до 21 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. 50 % и более численности специалистов

0 2. Менее 50 % численности специалистов

10. Соблюдение установленного администрацией Новосибирского райо-
на Новосибирской области соотношения уровня средней заработной 
платы руководителя к уровню средней заработной платы работников 
учреждения

до 27 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов нарушения

0 2. Наличие фактов

Предельный объем стимулирующих выплат 245 % 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 02.11.2022 г. № 2099-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению о порядке стимулирования ру-
ководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской области  

«Барышевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (МКУ «Барышевский Центр Помощи Детям»)

№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности руководите-
ля Учреждения

Размер сти-
мули-рующих 
выплат, в % к 
должно-стно-

му окладу

Периодичность выплаты/ 
отчетность для оценки пока-

зателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения

1. Выполнение муниципального задания при отсутствии объективных 
факторов (чрезвычайные ситуации, карантин, проведение ремонтных 
работ и др.)

до 22 Ежеквартальный отчет 1. Более 95 % 

до 17 2. От 90 до 94 %

до 12 3. От 85 до 89 %

до 7 4. От 80 до 84 % 

0 5. Ниже 80 %

2. Обеспечение комплексной безопасности Учреждения и проживаю-
щих (пребывающих) в нем граждан

до 11 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Безопасность обеспечена

0 2. Безопасность не обеспечена 

3. Оснащенность Учреждения помещениями, оборудованием, в том 
числе реабилитационным, техническими и иными средствами, необ-
ходимыми для качественного оказания социальных услуг и соответ-
ствующими установленным нормам и нормативам

до 5 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Оснащенность в соответствии с действующими СанПиН

0 2. Не оснащенность

4. Удовлетворенность получателей качеством и доступностью предо-
ставления социальных услуг

до 11 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие жалоб 

0 2. Наличие жалоб

5. Осуществление инновационной деятельности до 9 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Наличии новых технологий

0 2. Отсутствие новых технологий

6. Обеспечение информационной открытости Учреждения. Обеспече-
ние регистрации и размещения информации об Учреждении в соот-
ветствии с установленными показателями на федеральном портале

до 16 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Обеспечение

0 2. Не обеспечение

7. Создание попечительского совета в Учреждении до 5 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Наличие попечительского совета

0 2. Отсутствие попечительского совета

8. Проведение информационно-разъяснительной работы среди граж-
дан, а также популяризация деятельности Учреждения

до 5 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Наличие стендов

0 2. Отсутствие стендов

9. Доля детей, возвращенных кровным родителям, от среднесписочного 
числа воспитанников

до 11 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. От 5 % до 20 %

0 2. Менее 5%

10. Мониторинг соответствия качества фактически предоставляемых ус-
луг стандартам качества социальных услуг

до 5 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Наличие мониторинга

0 2. Отсутствие мониторинга
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№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности руководите-
ля Учреждения

Размер сти-
мули-рующих 
выплат, в % к 
должно-стно-

му окладу

Периодичность выплаты/ 
отчетность для оценки пока-

зателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

11. Своевременность представления месячных, квартальных и годовых 
отчетов, планов финансово-хозяйственной деятельности, статистиче-
ской отчетности, других сведений и их качество

до 8 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Соблюдение установленных сроков 

0 2. Не соблюдение сроков 

12. Целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных 
средств

до 37 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов

0 2. Наличие фактов

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

13. Укомплектованность Учреждения работниками, непосредственно 
оказывающими социальные услуги

до 17 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Доля укомплектованности от 75 до 100 % 

0 2. Менее 75 %

14. Соблюдение сроков повышения квалификации работников Учрежде-
ния, непосредственно оказывающих социальные услуги гражданам

до 7 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Соблюдение

0 2. Не соблюдение

15. Соблюдение установленной предельной доли оплаты труда директо-
ра (руководителя) Учреждения, заместителя директора (руководите-
ля) Учреждения и главного бухгалтера Учреждения

до 6 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Соблюдение

0 2. Не соблюдение

16. Проведение объективной оценки результатов деятельности каждого 
работника, исходя из установленных качественных показателей дея-
тельности

до 7 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Наличие оценки

0 2. Отсутствие оценки

17. Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе до 5 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Наличие отчета

0 2. Отсутствие отчета

18. Работа по профилактике коррупционных правоотношений до 5 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Работа ведется

0 2. Работа не ведется

19. Соблюдение целевого соотношения фонда оплаты труда основного и 
вспомогательного персонала Учреждения

до 5 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Доля на оплату труда основного персонала  не менее 70 %

0 2. Доля на оплату труда основного персонала  менее 70 %

20. Рост средней заработной платы работников Учреждения в отчетном 
году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения 
размера заработной платы в соответствии с нормативными право-
выми актами Губернатора Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области

до 5 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Да

0 2. Нет

21. Выполнение Учреждением квоты по приему на работу инвалидов (в 
случае установления Учреждению квоты для приема на работу инва-
лидов в соответствии с Законом Новосибирской области от 12.03.1999 
г. № 45-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Новосибирской обла-
сти»)

до 16 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Квота выполняется 

0 2. Квота не выполнена

Предельный объем стимулирующих выплат 217 % 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 02.11.2022 г. № 2099-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению о порядке стимулирования ру-
ководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление образования»   

Новосибирского района Новосибирской области (МКУ «Управление образования Новосибирского района»)

№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности руководите-
ля Учреждения

Размер сти-
мулирующих 
выплат, в % к 
должностно-

му окладу

Периодичность выплаты/ 
отчетность для оценки пока-

зателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность учреждения

1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов

до 37 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Нарушения есть  

0 2. Нарушений нет

2. Обеспечение качества реализации закрепленных направлений дея-
тельности учреждений 

до 37 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Достигнуты результаты, установленные планами («дорожными картами») 
развития муниципальных систем образования, наблюдается положительная 
динамика значений показателей регионального мониторинга системы общего 
образования муниципального образования

0 2. Планы не достигнуты

3. Обеспечение информационной открытости деятельности до 32 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет /

1. Размещение информации об Учреждении на официальном сайте Учрежде-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

0 2. Наличие замечаний

4. Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных 
средств в пределах установленных полномочий

до 32   Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов неправомерных и неэффективных действий (бездей-
ствий), приведших к нецелевому и неэффективному расходованию бюджет-
ных средств

0 2. Наличие фактов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 02.11.2022 г. № 2099-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Положению о порядке стимулирования ру-
ководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской области  

«Управление культуры» (МКУ «Управление культуры Новосибирского района»)

№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности  
руководителя Учреждения   

Размер сти-
мулирующих 
выплат, в % к 
должностно-

му окладу

Периодичность выплаты/ от-
четность для оценки  

показателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Участи в областных региональных, всероссийских, международных 
фестивалях, конкурсах, грантах, реализации мероприятий региональ-
ных и муниципальных программ

до 46 Ежемесячно/ оценка ежеквар-
тально

1. Участие. Копии дипломов за отчетный период

0 2. Не участие

2. Отсутствие документально установленных фактов нарушений финан-
совой и(или) хозяйственной деятельности учреждения, просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженностью.

до 46 Ежемесячно/ оценка ежеквар-
тально

1. Отсутствие фактов

0 2. Наличие фактов

3. Обеспечение информационной открытости Учреждения до 45 Ежемесячно/ оценка ежеквар-
тально

1. Размещение информации об Учреждении на официальном сайте Учрежде-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

0 2. Наличие замечаний

4. Отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам 
неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов социальной 
напряженности в коллективе учреждения, жалоб на учреждение 
(руководителя) со стороны населения, органов власти и работников 
учреждения

до 45 Ежемесячно/ оценка ежеквар-
тально

1. Отсутствие жалоб

0 2. Наличие жалоб

5. Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, пособий и 
иных выплат работникам учреждения в денежной форме

до 34 Ежемесячно/ оценка ежеквар-
тально

1. Отсутствие нарушений

0 2. Наличие нарушений

6. Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг 
(работ) 

до 34 Ежемесячно/ оценка ежеквар-
тально

1. Положительная динамика

2. Отсутствие динамики

7. Оказание платных услуг и/или привлечение внебюджетных источни-
ков (гранты, участие в программах и проектах и т.п.) 

до 42 Ежемесячно/ оценка ежеквар-
тально

1. Наличие платных услуг и/или привлечение внебюджетных источников

0 2. Оотсутствие платных услуг и/или привлечение внебюджетных источников

Предельное количество 292 %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
оот 02.11.2022 г. № 2099-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Положению о порядке 
стимулирования руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской области  

«Управление сельского хозяйства Новосибирского района»  (МКУ «УСХ») 

№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности  
руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирующих 
выплат, в % к 
должностно-

му окладу

Периодич-ность выплаты/ 
отчетность для оценки  

показателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Осуществление инновационной деятельности до 11 Ежемесячно/ ежеквар-тально Достижение позитивных результатов работы в условиях новых эффективных 
технологий по обслуживанию населения, разработанных и внедренных в ра-
боту Учреждения и (или) наличие новых технологий обслуживания граждан, 
внедренных в работу Учреждения и (или) наличие новых технологий обслужи-
вания граждан, внедренных в работу учреждения

2. Обеспечение информационной открытости Учреждения до 21 Ежемесячно/ ежеквар-тально Обеспечение размещения информации об Учреждении на официальном сайте 
Учреждения в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет»

3. Целевое и эффективное использование бюджетных средств на обе-
спечение выполнения функции учреждения

до 66 Ежемесячно/ ежеквар-тально Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к 
нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств

5. Обеспечение качества реализации закрепленных направлений дея-
тельности руководителя

до 26 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие жалоб

0 2. Наличие жалоб

6. Организации и/или проведение мероприятий района и/или областно-
го и/или всероссийского уровней в отчетный период:

до 21 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. 5 и более мероприятий  

до 16 3. 4 мероприятия 

до 11 4. 2 мероприятия

7. Исполнительная дисциплина до 26   Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствуют замечания по срокам и качеству предоставления установленной 
отчетности и информации по отдельным вопросам

0 2. Наличие замечаний

8. Созданий условий для профессионального развития работников уч-
реждения

до 71   Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Сроки повышения квалификации работников учреждения, установленные 
планами профессионального развития соблюдены

0 2. Сроки не соблюдены

Предельное количество 282 %
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№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности  
руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирующих 
выплат, в % к 
должностно-

му окладу

Периодич-ность выплаты/ 
отчетность для оценки  

показателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность учреждения

1. Динамика роста количества занимающихся до 11 Ежемесячно/ ежеквар-тально 1. Динамика роста количества занимающихся по видам спорта к соответствую-
щему периоду прошлого года.

0 2. Отсутствие динамики роста количества занимающихся по видам спорта к 
соответствующему периоду прошлого года

2. Динамика роста спортивных  достижений до 16  Ежемесячно/ ежеквар-тально 1. Увеличение роста спортивных  достижений по сравнению с соответствую-
щим месяцем предшествующего года

0 2. Уменьшение роста спортивных  достижений по сравнению с соответствую-
щим месяцем предшествующего года 

3. Организация проведения  информационно- разъяснительной работы 
среди граждан, а также  популяризация  деятельности учреждения

до 16      Ежемесячно/ ежеквартально 1. Наличие в учреждении стендов с информацией о перечне предоставляемых 
услуг, в том числе на платной основе, о составе наблюдательного совета, о 
действующем социальном законодательстве и с другой информацией

до 16 2. Наличие в учреждении официального Интернет-сайта и его системное со-
провождение

2. Финансово–экономическая деятельность,  исполнительская дисциплина учреждения

4. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выпол-
нения функций в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств

до 26     Ежемесячно/ ежеквартально 1. Отсутствие фактов неравномерного и неэффективного расходования 
средств, приведших к их нецелевому и неэффективному расходованию.

0 2. Наличие фактов неравномерного и неэффективного расходования средств, 
нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к их нецеле-
вому и неэффективному расходованию.

5. Соблюдение достоверности, сроков и порядка представления бюд-
жетной и бухгалтерской отчетности, плана финансово-хозяйственной 
деятельности, сведений об операциях с целевыми субсидиями, отче-
тов согласно требованиям структурных подразделений администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области

до 52 Ежемесячно/ ежеквартально 1. Своевременное и качественное представление информации.

0 2. Несвоевременное и не в полном объеме представление информации.

6. Соблюдение сроков рассмотрения представлений от контролирую-
щих органов, направленных в адрес учреждения

до 32 Ежемесячно/ ежеквартально 1. Соблюдение сроков.

0 2. Нарушение сроков.

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами

7. Соблюдение установленного администрацией Новосибирского райо-
на Новосибирской области предельного уровня соотношения средне-
месячной заработной платы руководителя учреждения, заместителей 
и главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платы работни-
ков учреждения

до 32 Ежемесячно/ ежеквартально Соблюдение установленного предельного уровня соотношения среднемесяч-
ной заработной платы руководителя учреждения, заместителей и главного 
бухгалтера, и среднемесячной заработной платы работников учреждения

8. Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе до 32 Ежемесячно/ ежеквартально 1. Конфликтные ситуации отсутствуют.

0 2. Имеются конфликтные ситуации.

9. Рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном 
году по сравнению с предшествующим годом

до 16 Ежемесячно/ ежеквартально 1. Да

0 2. Нет

Предельное количество: 249 %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 02.11.2022 г. № 2099-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Положению о порядке стимулирования ру-
ководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя муниципального автономного учреждения Новосибирского района Новосибирской области 

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ОЛИМПИЯ» (МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ») 

№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности  
руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирующих 
выплат, в % к 
должностно-

му окладу

Периодич-ность выплаты/ 
отчетность для оценки  

показателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

4. Соблюдение достоверности, сроков и порядка представления бюд-
жетной и бухгалтерской отчетности, плана финансово-хозяйственной 
деятельности, сведений об операциях с целевыми субсидиями

до 53  Ежемесячно/ ежеквар-тально 1. Своевременное и качественное представление информации.

0 2. Несвоевременное и не в полном объеме представление информации.

5. Соблюдение сроков рассмотрения представлений от контролирую-
щих органов, направленных в адрес учреждения

до 32  Ежемесячно/ ежеквар-тально 1. Соблюдение сроков.

0 2. Нарушение сроков.

6. Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе до 32  Ежемесячно/ ежеквар-тально 1. Конфликтные ситуации отсутствуют.

0 2. Имеются конфликтные ситуации.

7. Работа по профилактике коррупционных правонарушений до 32    Ежемесячно/ ежеквар-тально 1. Отсутствие фактов коррупционных правоотношений в Учреждении

0 2. Наличие фактов коррупционных правоотношений в Учреждении

8. Соблюдение установленного администрацией Новосибирского райо-
на Новосибирской области предельного уровня соотношения средне-
месячной заработной платы руководителя учреждения, заместителей 
и главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платы работни-
ков учреждения

до 32  Ежемесячно/ ежеквартально Соблюдение установленного предельного уровня соотношения среднемесяч-
ной заработной платы руководителя учреждения, заместителей и главного бух-
галтера, и среднемесячной заработной платы работников учреждения

9. Рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном 
году по сравнению с предшествующим годом

до 16 Ежемесячно/ ежеквар-тально 1. Да

0 2. Нет

Предельное количество: 295 %
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2022 г._                                                                                                                                   г.Новосибирск                                                                                                                               № _2130-па_

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта  
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2024 годы»,   

утвержденную постановлением администрации  Новосибирского района Новосибирской области  от 26.03.2019 г. № 298-па

Руководствуясь подпунктом 6 пункта 27 Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ Ново-
сибирского района Новосибирской области, утвержденного 
постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского 

района Новосибирской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской об-

ласти на 2019 - 2024 годы» (далее -Программа), утвержден-
ную постановлением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па «Об 
утверждении муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2019 - 2024 годы», следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к Программе изложить в редакции 
Приложения к настоящему постановлению.

2. Директору МКУ «Новосибирский физкультурно-спор-

тивный центр» Вострелину Р.В. обеспечить размещение на-
стоящего постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район - территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района   А.Г.Михайлов
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 07.11.2022  № 2130-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе  
«Развитие физической культуры и спорта  
в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019-2024 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта  в Новосибирском районе 

Новосибирской области на 2019 - 2024 годы»
тыс.руб.

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муници- 
пальной 

программе

Испол-
нитель2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 Цель: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.
Задача 1. Развитие материально-технической базы спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.
1.1 Строительство и обустройство универсальных спортивных площадок 

по типу «Стадион-площадка» 
Сумма затрат, в том числе*: 10 000,0 2 642,3 7 084,7 13 081,436 18 000,000 20 000,000 70 808,436 МКУ  «УК 

ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского 
района 

10 000,0 2 642,3 7 084,7 13 081,436 18 000,000 20 000,000 70 808,436

а) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Ложок Барышевского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Березовка Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

в) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Железнодорожный Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 2 123,7 0 0 0 2 123,700 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

г) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с.Боровое Боровского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

д) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Элитный Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

е) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Мичуринский Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 1 820,1 0 0 0 1 820,100 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

ж) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с.Гусиный Брод Раздольненского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 2 261,7 0 0 0 0 2 261,700 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

з) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с.Барышево, п.Ложок

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 022,053 0 0 2 022,053 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

и) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с.Плотниково Плотниковского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 1 739,1 0 0 0 1 739,100 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

к) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в  с.Красноглинное 

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 1 948,205 0 0 1 948,205 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

л) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в д.п.Мочище Мочищенского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,000 0 0 2 500,000 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

м) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» на  ст.Мочище Станционного сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 1 401,8 35,000 0 0 1 436,800 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

н) Строительство полосы препятствий в с.Криводановка Криводанов-
ского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 380,6 0 0 0 0 380,600 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

о) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Садовый 

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 1 913,556 0 0 1 913,556 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

п) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с.Барышево

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 263,836 0 0 2 263,836 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

р) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с. Ярково Шиловский гарнизон

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 398,786 0 0 2 398,786 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

1.2 Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО 

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 2 828,1 0 2 500,000 3 000,000 8 328,100 МКУ 
«НФСЦ»бюджет Новосибирского 

района 
0 0 2 828,1 0 2 500,000 3 000,000 8 328,100

а) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в с.Сосновка Кубовинского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 400,0 0 0 0 400,000 МКУ 
«НФСЦ»

б) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в п.Садовый

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»

в) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в д.п.Мочище

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»

г) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в Криводановском сельсовете, с.Марусино, 
мкр.Лебяжье

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»

д) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в Раздольненском сельсовете

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»

е) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в Новолуговском сельсовете

бюджет Новосибирского 
района

0 0 428,1 0 0 0 428,100 МКУ 
«НФСЦ»

ж) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в c. Красноглинное, Толмачевский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»

з) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в п.Ложок, Барышевский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»

и) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в c.Гусиный Брод, Раздольненский сельсо-
вет

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»

к) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в c.Плотниково, Плотниковский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»
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№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муници- 
пальной 

программе

Испол-
нитель2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 Цель: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

Задача 1. Развитие материально-технической базы спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

1.1 Строительство и обустройство универсальных спортивных площадок 
по типу «Стадион-площадка» 

Сумма затрат, в том числе*: 10 000,0 2 642,3 7 084,7 13 081,436 18 000,000 20 000,000 70 808,436 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского 

района 
10 000,0 2 642,3 7 084,7 13 081,436 18 000,000 20 000,000 70 808,436

а) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Ложок Барышевского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Березовка Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

в) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Железнодорожный Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 2 123,7 0 0 0 2 123,700 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

г) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с.Боровое Боровского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

д) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Элитный Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

е) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Мичуринский Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 1 820,1 0 0 0 1 820,100 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

ж) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с.Гусиный Брод Раздольненского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 2 261,7 0 0 0 0 2 261,700 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

з) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с.Барышево, п.Ложок

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 022,053 0 0 2 022,053 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

и) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с.Плотниково Плотниковского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 1 739,1 0 0 0 1 739,100 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

к) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в  с.Красноглинное 

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 1 948,205 0 0 1 948,205 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

л) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в д.п.Мочище Мочищенского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,000 0 0 2 500,000 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

м) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» на  ст.Мочище Станционного сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 1 401,8 35,000 0 0 1 436,800 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

н) Строительство полосы препятствий в с.Криводановка Криводанов-
ского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 380,6 0 0 0 0 380,600 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

о) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Садовый 

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 1 913,556 0 0 1 913,556 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

п) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с.Барышево

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 263,836 0 0 2 263,836 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

р) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с. Ярково Шиловский гарнизон

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 398,786 0 0 2 398,786 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

1.2 Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО 

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 2 828,1 0 2 500,000 3 000,000 8 328,100 МКУ 
«НФСЦ»бюджет Новосибирского 

района 
0 0 2 828,1 0 2 500,000 3 000,000 8 328,100

а) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в с.Сосновка Кубовинского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 400,0 0 0 0 400,000 МКУ 
«НФСЦ»

б) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в п.Садовый

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»

в) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в д.п.Мочище

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»

г) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в Криводановском сельсовете, с.Марусино, 
мкр.Лебяжье

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»

д) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в Раздольненском сельсовете

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»

е) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в Новолуговском сельсовете

бюджет Новосибирского 
района

0 0 428,1 0 0 0 428,100 МКУ 
«НФСЦ»

ж) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в c. Красноглинное, Толмачевский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»

з) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в п.Ложок, Барышевский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»

и) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в c.Гусиный Брод, Раздольненский сельсо-
вет

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»

к) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в c.Плотниково, Плотниковский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»

л) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в п.Березовка, Березовский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ 
«НФСЦ»

1.3 Строительство лыжных баз Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 0 20 000,000 10 000,000 30 000,000 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского 

района 
0 0 0 0 20 000,000 10 000,000 30 000,000

а) Строительство лыжной базы в Раздольненском сельсовете бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 0 10 000,000 0 10 000,0 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство лыжной базы в Криводановском сельсовете бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 0 10 000,000 0 10 000,0 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

1.4 Строительство и обустройство хоккейных площадок открытого и за-
крытого типа

Сумма затрат, в том числе*: 4 631,6 3 938,9 0 3 684,211 0 7 000,000 19 254,711 МО,  МКУ  
«УК ЕЗ 
ЖКХС»бюджет Новосибирского 

района 
4 500,0 2 770,5 0 3 500,000 0 7 000,000 17 770,500

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 184,211 0 0 1484,211

а) Строительство хоккейной площадки открытого типа в д.Издревой 
Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

2 000,0 0 0 0 0 0 2 000,000 МКУ   «УК 
ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство хоккейной площадки с резиновым покрытием в Ка-
менском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 2 631,6 1 168,4 0 0 0 0 3 800,000 МО

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 0 1 300,000

в) Строительство хоккейной площадки в с.Ленинское Морского сель-
совета

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 3 684,211 0 0 3 684,211 МО

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 3 500,000 0 0 3 500,000

бюджет МО 0 0 0 184,211 0 0 184,211
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№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муници- 
пальной 

программе

Испол-
нитель2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

г) Обустройство хоккейной площадки в д.Издревая Новолуговского 
сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 1 380,5 0 0 0 0 1 380,500 МКУ   «УК 
ЕЗ ЖКХС»

д) Обустройство хоккейной площадки в с.Ярково Ярковского сельсове-
та 

бюджет Новосибирского 
района 

0 1 390,0 0 0 0 0 1 390,000 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

1.5 Приобретение спортивного инвентаря Сумма затрат, в том числе*: 500,0 500,0 999,6 700,000 500,000 1 000,000 4 199,600 МО,  МКУ 
«НФСЦ»бюджет Новосибирского 

района 
500,0 500,0 992,8 700,000 500,000 1 000,00 4 192,800 

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 0 6,800

а) Приобретение инвентаря: Кудряшовский сельсовет Сумма затрат, в том числе*: 0 0 136,8 0 0 0 136,800 МО

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 130,0 0 0 0 130,000

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 0 6,800

б) Приобретение спортивного оборудования  бюджет Новосибирского 
района

500,0 500,0 653,1 500,000 500,000 1 000,000 3 653,100 МКУ 
«НФСЦ»

в) Приобретение спортивного инвентаря бюджет Новосибирского 
района

0 0 209,7 200,000 0 0 409,700 МКУ 
«НФСЦ»

1.6 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техно-
логическим оборудованием

Сумма затрат, в том числе*: 0 1 000,0 0 0 0 0 1 000,000   МКУ 
«НФСЦ»бюджет Новосибирского 

района 
0 1 000,0 0 0 0 0 1 000,000

1.7 Строительство ливневой канализации физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса открытого типа на территории МБОУ - Криводанов-
ская СШ № 22

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 439,1 0 0 0 439,100 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского 

района 
0 0 439,1 0 0 0 439,100

1.8 Софинансирование мероприятия «Государственная поддержка му-
ниципальных образований в части малобюджетного строительства и 
реконструкции спортивных сооружений» в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области» ФОКОТ в с.Криводановка Криво-
дановского сельсовета

Сумма затрат, в том числе*: 0 3 792,4 0 0 0 0 3 792,400 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского 

района 
0 3 792,4 0 0 0 0 3 792,400

1.9 Строительство и благоустройство «Хоккейного корта» в р.п.Красно-
обск

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 5 263,2 7 368,421 0 0 12 631,621 МО

бюджет Новосибирского 
района

0 0 5 000,0 7 000,000 0 0 12 000,000

бюджет МО 0 0 263,2 368,421 0 0 631,621

1.10 Разработка проектно-сметной документации Сумма затрат, в том числе*: 0 0 756,8 17 631,578 0 0 18 388,378 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС», 
МОбюджет Новосибирского 

района
0 0 756,8 17 000,000 0 0 17 756,800

бюджет МО 0 0 0 631,578 0 0 631,578

а) Разработка проектно-сметной документации ФОКОТ с.Барышево бюджет Новосибирского 
района

0 0 756,8 0 0 0 756,800 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

б) Разработка проектно-сметной документации на снос здания бассей-
на в р.п.Краснообск

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 1 000,000 0 0 1 000,000 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

в) Разработка проектно-сметной документации на строительство бас-
сейна в  с.Новолуговое

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 4 000,000 0 0 4 000,000 МКУ  «УК 
ЕЗ ЖКХС»

г) Разработка проектно-сметной документации на строительство лыж-
ной базы в Верх-Тулинском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 2 105,263 0 0 2 105,263 МО

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 000,000 0 0 2 000,000

бюджет МО 0 0 0 105,263 0 0 105,263 

д) Разработка проектно-сметной документации на строительство бас-
сейна со спортивным залом в Криводановском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 6 315,789 0 0 6 315,789 МО

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 6 000,00 0 0 6 000,00

бюджет МО 0 0 0 315,789 0 0 315,789

е) Разработка проектно-сметной документации на строительство лыж-
ной базы со спортивным залом в Кудряшовском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 4 210,526 0 0 4 210,526 МО

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 4 000,000 0 0 4 000,000

бюджет МО 0 0 0 210,526 0 0 210,526

1.11 Софинансирование мероприятия «Государственная поддержка му-
ниципальных образований в части малобюджетного строительства и 
реконструкции, благоустройства спортивных сооружений» в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Новосибирской области». Благоустрой-
ство территории Толмачевской средней школы № 61. Сооружение 
спортивного комплекса

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 1 147,133 0 0 1 147,133 МКУ «УК 
ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского 

района 
0 0 0 1 147,133 0 0 1 147,133

Итого затрат на решение   задачи 1, в том числе: Сумма затрат, в том числе*: 15 131,6 11 873,6 17 371,5 43 612,779 41 000,000 41 000,000 169 989,479

бюджет Новосибирского 
района 

15 000,0 10 705,2 17 101,5 42 428,569 41 000,000 41 000,000 167 235,269

бюджет МО 131,6 1 168,4 270,0 1 184,210 0 0 2 754,210

Задача 2. Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирского района.

2.1 Мероприятия, направленные на развитие массового спорта, пропа-
ганду здорового образа жизни населения на территории муници-
пальных образований района 

Сумма затрат, в том числе*: 4,0 5,0 5,0 0 0 0 14,000   МКУ 
«НФСЦ»бюджет Новосибирского 

района 
4,0 5,0 5,0 0 0 0 14,000

2.2 Мероприятия, направленные на оснащение объектов спорта по 
месту жительства и в местах массового отдыха необходимым обо-
рудованием для обеспечения доступности систематических занятий 
физической культуры и спортом лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 0 0 0 158,300 МО,  МКУ 
«НФСЦ»бюджет Новосибирского 

района 
51,0 51,0 51,0 0 0 0 153,000

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 0 5,300

а) Приобретение инвентаря бочче паралимпийский, бочча, дартц и 
шахматы.

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 0 0 0 158,300 МКУ 
«НФСЦ»бюджет Новосибирского 

района 
51,0 51,0 51,0 0 0 0 153,000

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 0 5,300

2.3 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссий-
ского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) 

Сумма затрат, в том числе*: 234,3 234,3 457,5 0 0 0 926,100 МКУ 
«НФСЦ»бюджет Новосибирского 

района 
234,3 234,3 457,5 0 0 0 926,100

2.4 Оказание поддержки спортивным командам района Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 1 000,0 0 421,186 0 0 2 421,186 МКУ 
«НФСЦ»бюджет Новосибирского 

района
1 000,0 1 000,0 0 421,186 0 0 2 421,186
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 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2022 г.                                                                                                                                 г. Новосибирск                                                                                                                                 № 2133-па

О внесении изменений в «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  

Новосибирского района Новосибирской области в рамках реализации муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие и поддержка субъектов среднего и малого предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2024 годы»

В целях приведения нормативного правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в «Порядок предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг Новосибирского района Новосибир-
ской области в рамках реализации муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие и поддержка субъектов среднего и малого пред-

принимательства Новосибирского района Новосибирской 
области на 2017-2024 годы» (далее-Порядок) утверждённый 
постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.08.2021 г. № 1389-па следу-
ющие изменения:

1.1. пункт 5.1. Раздела 5 Порядка, изложить в следующей 
редакции:

«5.1 При предоставлении субсидий Администрацией 
проводится проверка соблюдения условий и порядка пре-
доставления субсидий их получателем, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидии, а также 
проверка органами муниципального финансового контроля 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.».

2. Управлению экономического развития, промышлен-
ности и торговли администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (Марусина Н.Д.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно телекоммуникационной сети «Интернет» и опу-
бликование в газете «Новосибирский район – территория 
развития». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Сергееву 
Т.Н.

Глава района      А.Г.Михайлов

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении общественного обсуждения проекта правового акта о внесении измене-

ний в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика наркомании на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области», утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2022 г. № 564-па.  

1. Управление по работе с органами местного самоуправления, общественными орга-
низациями и молодежной политики извещает о проведении с 10.11.2022 г. по  16.11.2022 г. 

общественного обсуждения проекта правового акта о внесении изменений в постановление 
администрации Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Профилактика наркомании на территории Новосибирского 
района Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 30.03.2022 г. № 564-па.

 2. Предложения и рекомендации по проекту правового акта направляются в течение 5 
рабочих дней нарочно по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.33а, каб.101.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________ г.                                                                                                                                 г.Новосибирск                                                                                                                                 № ________

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика наркомании на территории Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2022 г. № 564-па 

В соответствии с подпунктами 1, 4 пункта 27 Порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденно-
го постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ Новосибирского района Новосибирской области», администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика наркомании на территории Ново-

сибирского района Новосибирской области» (далее – Муниципальная программа), утверж-
денную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 30.03.2022 г. № 564-па, следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт Муниципальной программы»:
1.1.1. Пункт 4  изложить в следующей редакции:
«

4. Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области С.А.Носов.

».
1.1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюд-
жетов всех уровней составит:
- 350,00 тыс.руб., в том числе:
Бюджет Новосибирского района: - 350,00 тыс.руб.*, в том числе:
2022 год – 50,00 тыс.руб.*;
2023 год – 250,00 тыс.руб.*;
2024 год – 50,00 тыс.руб.* 
* прогнозное финансирование

».

 1.2. В разделе IV «Основные мероприятия и финансовое обеспечение Программы» Му-
ниципальной программы:

1.2.1. Четвертый абзац дополнить пунктом «д» следующего содержания:
«д) оформление информационных стендов, направленных на профилактику употребле-

ния ПАВ».
1.2.2. Десятый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации программных меро-

приятий, составляет 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе.».
1.2.3. Одиннадцатый абзац изложить в следующей редакции:
«Средства бюджета Новосибирского района - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.».
1.2.4. Двенадцатый абзац изложить в следующей редакции:
     «Общий объем финансирования муниципальной программы по годам и источникам 

финансирования, всего:
2022 год - 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.;
2023 год - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб.;
2024 год - 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.».
1.3. Приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции Приложения к на-

стоящему постановлению.
2. Начальнику управления по работе с органами местного самоуправления, обществен-

ными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Но-
восибирской области Карасенко И.Е. обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района                                                                                           А.Г.Михайлов

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муници- 
пальной 

программе

Испол-
нитель2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2.5 Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области орга-
низациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической 
культуры и спорта на территории района

Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 2 000,0 0 0 0 0 3 000,000 МКУ 
«НФСЦ»

бюджет Новосибирского 
района 

1 000,0 2 000,0 0 0 0 0 3 000,000

2.6 Ремонт дома спорта в  п. Садовый Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 2 100,000 0 0 2 100,000 МО

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 1 995,000 0 0 1 995,000

бюджет МО 0 0 0 105,000 0 0 105,000

2.7 Cнос здания бассейна в  р.п.Краснообск Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 12 631,345 0 0 12 631,345 МКУ «УК 
ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 12 631,345 0 0 12 631,345

2.8 Стипендии талантливым спортсменам, достигшим больших резуль-
татов в спорте

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 551,760 551,760 551,760 1 655,280 МКУ 
«НФСЦ»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 551,760 551,760 551,760 1 655,280

Итого затрат на решение   задачи 2, в том числе: Сумма затрат, в том числе*: 2 294,6 3 290,3 513,5 15 704,291 551,760 551,760 22 906,211

бюджет Новосибирского 
района

2 289,3 3 290,3 513,5 15 599,291 551,760 551,760 22 795,911

бюджет МО 5,3 0 0 105,000 0 0 110,300

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 17 426,2 15 163,9 17 885,0 59 317,070 41 551,760 41 551,760 192 895,690

бюджет Новосибирского 
района 

17 289,3 13 995,5 17 615,0 58 027,860 41 551,760 41 551,760 190 031,180

бюджет МО 136,9 1 168,4 270,0 1 289,210 0 0 2 864,510

 Примечание: в случае отсутствия одного из источников финансирования программы соответствующие строки могут быть исключены»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
«Профилактика наркомании на территории    
Новосибирского района 
Новосибирской области»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  «Профилактики наркомании  

на территории Новосибирского района Новосибирской области»
       тыс. руб.

№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель
Значения показателей по годам Всего по му-

ниципальной 
программе

Исполнитель
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Создание условий для снижения уровня распространения наркомании на территории Новосибирского района Новосибирской области

1.1. Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании на территории Новосибирского района  Новосибирской области

1.1.1 Проведение массовой социально-информационной акции, 
посвященной Международному дню борьбы с наркомани-
ей, пропаганде здорового образа жизни

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», ОУ,  
УРОМСООиМП бюджет Новосибирского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Организация и проведение массовых мероприятий в обра-
зовательных учреждениях

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», ОУбюджет Новосибирского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3 Организация и проведение информационно-просветитель-
ской кампании «Родители против наркотиков!» 

Сумма затрат, в том числе*: 50,0 0,0 0,0 50,0 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района»бюджет Новосибирского 

района
50,0 0,0 0,0 50,0

1.1.4 Организация и проведение конкурса проектов по профилак-
тике наркомании, реализуемых на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района», МКУ 
«Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

бюджет Новосибирского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5 Организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни 

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района», МКУ 
«Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», МКУ 
«Управление образования Но-
восибирского района»

бюджет Новосибирского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6 Оформление  информационных стендов, направленных на 
профилактику употребления ПАВ 

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 200,0 0,0 200,0 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района»бюджет Новосибирского 

района
0,0 200,0 0,0 200,0

1.1.7 Организация освещения в СМИ мероприятий, антинаркоти-
ческой направленности

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 ОМС

бюджет Новосибирского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8 Организация и проведение   досуговых мероприятий, на-
правленных на формирование антинаркотического мировоз-
зрения и пропаганду здорового образа жизни.

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района», МКУ 
«Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

бюджет Новосибирского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.9 Проведение спортивных мероприятий «Скажи наркотикам 
- Нет!» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Новосибирский физкуль-
турно-спортивный центр»бюджет Новосибирского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.10 Организация и проведение семинаров для социальных 
работников, педагогов организаторов, инструкторов физи-
ческой культуры и спорта по вопросам профилактики нар-
комании

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района»бюджет Новосибирского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Раннее выявление лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества и лечение больных

1.2.1 Проведение мониторинга деятельности по выявлению и 
учету в общеобразовательных учреждениях учащихся, допу-
скающих немедицинское потребление наркотических или 
других веществ

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района»,  ГБУЗ 
НСО «Новосибирская клини-
ческая центральная районная 
больница»

бюджет Новосибирского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 Проведение мероприятий по выявлению и учету лиц на 
ранней стадии потребления наркотических или других пси-
хотропных веществ

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 ГБУЗ НСО «Новосибирская кли-
ническая центральная район-
ная больница»бюджет Новосибирского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Противодействие незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ на территории Новосибирского  района Новосибирской области

1.3.1 Организация и проведение антинаркотической акции 
«Классный час»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 Межмуниципальный отдел 
МВД России «Новосибирский», 
ГБУЗ НСО «Новосибирская кли-
ническая центральная район-
ная больница», ОУ

бюджет Новосибирского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2 Проведение на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области оперативно-профилактических операций, 
направленных на выявление и уничтожение очагов произ-
растания наркосодержащих растений

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 Межмуниципальный отдел 
МВД России «Новосибирский»бюджет Новосибирского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3 Проведение мероприятий по выявлению и пресечению 
распространения и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ на территории учебных заведений, 
общежитий

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 Межмуниципальный отдел 
МВД России «Новосибирский»бюджет Новосибирского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4 Организация мероприятий по противодействию распро-
странения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области наркотических средств, изготовленных из 
кодеиносодержащих лекарственных препаратов

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 Межмуниципальный отдел 
МВД России «Новосибирский»бюджет Новосибирского 

района
0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Уничтожение очагов произрастания дикорастущих и культивируемых наркосодержащих растений

1.4.1 Проведение на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области мероприятий по уничтожению очагов 
произрастания дикорастущих и культивируемых наркосо-
держащих растений

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 50,0 50,0 100,0 ОМС, УРОМСООиМП 

бюджет Новосибирского 
района

0,0 50,0 50,0 100,0

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 50,0 250,0 50,0 350,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет Новоси-
бирской области

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Новосибирского 
района 

50,0 250,0 50,0 350,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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Используемы сокращения:
ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области; 
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» – муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Новосибирский физкультурно-спор-

тивный центр»;
МКУ «Управление образования Новосибирского района» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования Новосибирского района Новосибирской области»;
ОУ – муниципальные образовательные учреждения Новосибирского района Новосибирской области;
МКУ «Управление культуры Новосибирского района» – муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управление культуры Новосибирского 

района»;
УРОМСООиМП – управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Ново-

сибирской области.

УВЕДОМЛЕНИЕ

О проведении общественного обсуждения проекта правового акта о внесении измене-
ний в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие территориального обществен-
ного самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской области на 
2022-2024», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 01.02.2022 г. № 188-па.  

1. Управление по работе с органами местного самоуправления, общественными орга-
низациями и молодежной политики извещает о проведении с 11.11.2022 г. по 17.11.2022 г. 

общественного обсуждения проекта правового акта о внесении изменений в постановление 
администрации Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие территориального общественного самоуправления 
на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2024», утвержден-
ную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
01.02.2022 г. № 188-па.

2. Предложения и рекомендации по проекту правового акта направляются в течение 5 
рабочих дней нарочно по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.33а, каб.101.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                     № ____ __

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2024», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 01.02.2022 г. № 188-па 

В соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 27 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ного постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ Новосибирского района Новосибирской области», с целью повышения 
эффективности деятельности по развитию территориального общественного самоуправле-
ния администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие территориального общественного самоуправления на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы», утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 01.02.2022 г. № 188-па 
следующие изменения (далее – Муниципальная программа):

1.1. В разделе I «Паспорт Муниципальной программы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие территориального общественного самоуправления на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы»:

1.1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Д.И. Емельянов

».
1.1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

9. Объем и источники финансирования му-
ниципальной программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств 
бюджетов всех уровней составит: 
10 170 000 руб.*, в том числе:
Бюджет Новосибирской области: 900 000 руб.*  
в том числе:
2022 г. – 300 000 руб.;
2023 г. – 300 000 руб;
2024 г. – 300 000 руб.*
Бюджет Новосибирского района: 9270000 руб.*  
в том числе:
2022 г. – 2 750 000 руб.;
2023 г. –3 770 000 руб.;
2024 г. – 2 750 000 руб.*
*Прогнозное финансирование

».
1.2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции  Приложения к на-

стоящему постановлению.
2. Начальнику управления по работе с органами местного самоуправлениями, обще-

ственными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района 
Новосибирской области   Карасенко И. Е. обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Емельянова Д.И.

Глава района                                                                                                  А.Г.Михайлов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к муниципальной программе
«Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 
– 2024 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
к муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления  

на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы»
тыс.руб.

№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель
Значения показателей по годам Всего по му-

ниципальной 
программе

Исполнитель
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 5 6 7 9 10
1. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской области

1.1. Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС
1.1.1 Проведение совместных встреч органов местного самоуправления Ново-

сибирского района Новосибирской области с органами ТОС, проведение 
семинаров для представителей органов ТОС по информированию о но-
вых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС в других муниципальных 
образованиях

Сумма затрат, в том числе*: 50,0 50,0 50,0 150,0 Управление
бюджет Новосибирской области 0 0 0 0
бюджет Новосибирского района 50,0 50,0 50,0 150,0

1.2. Обеспечение организационной, финансовой поддержки деятельности ТОС
1.2.1 Оказание поддержки общественных инициатив, направленных на реали-

зацию социально значимых проектов
Сумма затрат, в том числе*: 2900,0 3900,0 2900,0 9700,0 Управление, Ресурс-

ный центрбюджет Новосибирской области 300,0 300,0 300,0 900,0
бюджет Новосибирского района 2600,0 3600,0 2600,0 8800,0

1.2.2 Создание Координационного совета органов ТОС при Главе Новосибир-
ского района Новосибирской области и организация его деятельности

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 0 Управление

1.2.3 Включение представителей органов ТОС, активистов в составы советов, 
комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправле-
ния Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 0 Управление

1.3 Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации членов ТОС
1.3.1 Организация и проведение конкурса «Лучший ТОС» Сумма затрат, в том числе*: 100,0 120,0 100,0 320,0 Управление, Ресурс-

ный центрбюджет Новосибирской области 0 0 0 0
бюджет Новосибирского района 100,0 120,0 100,0 320,0 

Всего по Программе: Сумма затрат, в том числе*: 3050,0 4070,0 3050,0 10170,0
бюджет Новосибирской области 300,0 300,0 300,0 900,0
бюджет Новосибирского района 2750,0 3750,0 2750,0 9250,0

Применяемые сокращения:
Управление – управление по работе с органами местного самоуправления, обществен-

ными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Но-
восибирской области.

Ресурсный центр – местная общественная организация Новосибирского района Ново-
сибирской области «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив» (далее – Ресурс-
ный центр).»
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ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти
от 01.02.2022г.  № 188-па

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие территориального общественного самоуправления на 
территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы»

I. ПАСПОРТ
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Развитие территориального общественного самоуправления на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы»

№ п/п Наименование разделов Краткое содержание
1. Наименование муниципальной 

программы
Муниципальная программа «Развитие территориального 
общественного самоуправления в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2022 – 2024 годы» (далее - Про-
грамма).

2. Основание для разработки му-
ниципальной программы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Новосибирской области 
от 26.12.2018 г. № 570-п «Об утверждении государственной 
программы Новосибирской области «Развитие институтов 
региональной политики и гражданского общества в Ново-
сибирской области».
4. Устав Новосибирского района Новосибирской области.
5. Постановление администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муни-
ципальных программ Новосибирского района Новосибир-
ской области».

3. Разработчик муниципальной 
программы

Управление по работе с органами местного самоуправ-
ления, общественными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области

4. Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Касса М.П.

5. Исполнители муниципальной 
программы

1. Управление по работе с органами местного самоуправ-
ления, общественными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – Управление).
2. Местная общественная организация Новосибирского 
района Новосибирской области «Ресурсный центр под-
держки гражданских инициатив» (далее – Ресурсный 
центр).
3. Муниципальные образования Новосибирского района 
Новосибирской области (по согласованию).

6. Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель: Обеспечение благоприятных условий для устойчи-
вого функционирования и развития территориального об-
щественного самоуправления (далее - ТОС) на территории 
Новосибирского района Новосибирской области.
Задачи:
1. Информирование населения о создании и направлениях 
деятельности ТОС.
2. Обеспечение организационной, финансовой поддержки 
деятельности ТОС.
3. Организация мероприятий, направленных на повыше-
ние мотивации членов ТОС.

7. Целевые индикаторы муници-
пальной программы, выражен-
ные в количественно измери-
мых показателях

1. Доля муниципальных образований Новосибирского 
района Новосибирской области, на территории которых 
проведены мероприятия, популяризирующие местное са-
моуправление, от общего количества муниципальных об-
разований Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – Новосибирского района).
2. Количество действующих ТОС на территории Новосибир-
ского района.
3. Количество статей, публикаций в средствах массовых ин-
формаций, освещающих деятельность ТОС на территории 
Новосибирского района.
4. Количество представителей ТОС, входящих в составы 
советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах 
местного самоуправления Новосибирского района.
5. Доля зарегистрированных ТОС, участвующих в конкурсах 
социально значимых проектов.
6. Количество ТОС, принявших участие в конкурсе «Лучший 
ТОС».

8. Сроки реализации муници-
пальной программы

2022 - 2024 годы.

9. Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств 
бюджетов всех уровней составит: 
9 150 000 руб.*, в том числе:
Бюджет Новосибирской области: 900 000 руб.* в том числе:
2022 год – 300 000 руб.;
2023 год – 300 000 руб.*;
2024 год – 300 000 руб.*
Бюджет Новосибирского района: 8 250 000 руб.* в том 
числе:
2022 год – 2 750 000 руб.;
2023 год – 3 770 000 руб.*;
2024 год – 2 750 000 руб.*
*Прогнозное финансирование

10 Электронный адрес размеще-
ния муниципальной програм-
мы в сети Интернет

http://nsr.nso.ru/page/487 

II. Обоснование необходимости разработки Программы

Согласно действующему законодательству под территориальным общественным са-
моуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 
территории поселения, внутригородской территории города федерального значения, вну-
тригородского района для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения. Целью ТОС является помощь насе-
лению в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения.

Одной из задач Стратегии социально-экономического развития Новосибирского района 
Новосибирской области до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов Новоси-

бирского района Новосибирской области от 20.12.2018 г. № 3, является создание условий 
для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения, обеспечение 
нравственного и физического здоровья населения, повышение социальной активности на-
селения.

Такой механизм, как развитие системы ТОС на территории Новосибирского района, в 
том числе позволит решить вышеуказанную задачу. 

Развитие данной системы требует правового, экономического, информационного и ме-
тодического сопровождения, осуществление которого возможно лишь при поддержке орга-
нов местного самоуправления.

Системная работа с ТОС в Новосибирском районе активно развивается с 2019 года. Ак-
тивное развитие институт ТОС получил благодаря реализации муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие территориального обществен-
ного самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской области на 
2019 – 2021 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 11.03.2019 г. № 206-па. По итогам реализации программы на 
территории Новосибирского района количество ТОС увеличилось с 9 до 22 ТОСов. Таким 
образом ТОСы созданы на территории 12 из 18 сельсоветов, а именно на территории Ба-
рышевского, Березовского, Боровского, Верх-Тулинского, Каменского, Криводановского, 
Кудряшовского, Мичуринского, Морского, Мочищенского, Раздольнского, Толмачевского 
сельсоветов. 

Ежегодно ТОСы активно принимают участие в конкурсах, привлекая на реализацию сво-
их проектов средства, тем самым развивая свою территорию и объединяя жителей. По со-
стоянию на 2021 год на территории Новосибирского района насчитывается 22 ТОСа, среди 
них 15 ТОСов приняли участие в конкурсе на предоставления грантов для развития терри-
ториального общественного самоуправления, 12 ТОС стали победителями и получили фи-
нансирование на свои проекты. Самыми популярными и востребованными проектами были 
инфраструктурные – члены ТОСов устанавливали детские и спортивные площадки, благоу-
страивали дворы и создавали общественные пространства.

Самыми интересными и массовыми оказались: проект ТОС «Звездный», где были уста-
новлены уличные тренажеры в центре п. Элитный, доступные для всех жителей. Проект ТОСа 
«Гусинобродский» по установке воркаут – площадки вырос до создания большого спортив-
ного пространства в с. Гусинный Брод, а проект ТОСа «Наше село» позволил всем жителям 
с. Береговое получить большую горку для катания в зимнее время.

Кроме развития ТОС, в 2021 году появилось новое направление – поддержка активных 
жителей и инициативных групп, которые еще не создали ни ТОС ни некоммерческую орга-
низацию, но очень хотели бы сделать свою территорию лучше. На конкурс было подано 25 
заявок от жителей 13 сельсоветов Новосибирского района. Финансирование получили 15 
проектов. Среди них самые яркие – проект Станции юных натуралистов «Сердцем с приро-
дой», где финансирование пошло на создание ярких арт-объектов, в которые собирается 
вторсырье на территории р.п. Краснообска. Проект «Я люблю тебя, Морской», где денежные 
средства гранта пошли на финансирование установки большого арт-объекта на территории 
с. Ленинское. 

Администрацией Новосибирского района проводится постоянная работа с инициатив-
ными группами, активистами муниципальных образований, представителями обществен-
ных организаций, лидерами общественного мнения по разъяснению и оказанию информа-
ционно-методической помощи в создании и функционировании ТОСов. Кроме этого, ад-
министрацией Новосибирского района ведется постоянная работа с главами и депутатами 
муниципальных образований Новосибирского района.

Созданы инициативные группы граждан по созданию ТОС в Кубовинском, Плотников-
ском, Станционном сельсоветах, в которых в ближайшее время будут созданы ТОСы.

Развитие территории Новосибирского района, обеспечение его социальной стабильно-
сти во многом зависит от активного включения в решение проблем интеллектуального, куль-
турного и творческого потенциала жителей.

Данная практика достаточно успешно позволит построить взаимодействие между орга-
нами местного самоуправления Новосибирского района и населением, но в процессе взаи-
модействия выявились следующие проблемы:

- отсутствие четкого механизма взаимодействия органов власти с населением; 
- низкая доля вовлеченности населения в деятельность по решению вопросов местного 

значения;
- сложности правого регулирования взаимодействия.
С помощью привлечения органов ТОС к участию в решении вопросов местного значения 

предполагается эффективное использование ресурсов и потенциала жителей в решении 
проблем населенных пунктов, поселений, Новосибирского района в целом. Как форма уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления, ТОС реализуется посредством 
проведения собраний и конференций, а также посредством создания органов ТОС, что сви-
детельствует о наиболее полной самоорганизации граждан. 

Основные направления взаимодействия муниципальных органов власти Новосибирско-
го района и органов ТОС:

- информационно-методическое сопровождение организации и деятельности ТОС;
- создание финансово-экономической основы ТОС.
Развитие системы ТОС позволит:
- создать обратную связь между населением и органами местного самоуправления;
- повысить социальную активность граждан и привлечь широкие слои населения в управ-

ленческий процесс;
- сократить бюджетные затраты и повысить эффективность управления.
По итогам реализации Программы ТОС планируется охватить всю территорию Новоси-

бирского района и выстроить эффективную систему по обеспечению их деятельности. 

III. Цели, задачи и важнейшие целевые индикаторы Программы

Целью Программы является:
1. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 

территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского района.
Задачи Программы:
1. Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС.
2. Обеспечение организационной, финансовой поддержки деятельности ТОС.
3. Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации членов ТОС.
Целевые индикаторы Программы приведены в Приложении 1 «Цели, задачи и целевые 

индикаторы муниципальной программы «Развитие территориального общественного само-
управления на территории Новосибирского района Новосибирской области» на 2022 – 2024 
годы» к Программе.

IV. Основные мероприятия и финансовое обеспечение Программы

Выбор программных мероприятий обусловлен целью и задачами Программы и сформи-
рован с учетом особенностей работы с ТОС.

Для решения задачи «Информирование населения о создании и направлениях деятель-
ности ТОС» запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Проведение совместных встреч органов местного самоуправления Новосибирского 
района с органами ТОС, проведение семинаров для представителей органов ТОС по инфор-
мированию о новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС в других муниципальных об-
разованиях

Финансирование из бюджета Новосибирского района в рамках исполнения данного 
мероприятия, предусмотрено на привлечение специалистов для проведения семинарных 
занятий с представителями органов ТОС. Кроме того, проведение совместных встреч бу-
дет осуществляться Управлением и главами муниципальных образований Новосибирского 
района в рамках текущей деятельности. Проведение встреч планируется осуществлять еже-
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годно.
Для решения задачи «Обеспечение организационной, финансовой поддержки деятель-

ности ТОС» запланировано проведение следующих мероприятий:
1. Оказание поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию соци-

ально значимых проектов. В рамках данного мероприятия запланировано предоставление 
грантов в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию соци-
ально значимых проектов по результатам проведения конкурсного отбора Местной обще-
ственной организацией Новосибирского района Новосибирской области «Ресурсный центр 
поддержки гражданских инициатив», финансирование которой осуществляется путем пре-
доставления субсидии, согласно постановлению администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 16.06.2020 г. № 815-па «О Порядке предоставления некоммерче-
ским организациям субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, направленных 
на реализацию социально значимых проектов на территории Новосибирского района.

2. Создание Координационного совета органов ТОС при Главе Новосибирского района и 
организация его деятельности.

3. Включение представителей органов ТОС, активистов в составы советов, комиссий, 
рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления Новосибирского района.

Финансирование указанных мероприятий из бюджета Новосибирского района не пред-
усмотрено, проведение мероприятий осуществляется Управлением и главами муниципаль-
ных образований Новосибирского района в рамках текущей деятельности. 

Для решения задачи «Организация мероприятий, направленных на повышение мотива-
ции членов ТОС» запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Организация и проведение конкурсов «Лучший ТОС».
Порядки и условия проведения конкурса, положения о конкурсной комиссии, утвержда-

ются администрацией Новосибирского района.
Перечень программных мероприятий, обеспечивающих решение задач и достижение 

цели Программы, представлен в Приложении 2 к Программе.
Финансовое обеспечение муниципальной программы Новосибирского района Новоси-

бирской области «Развитие территориального общественного самоуправления на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы» осуществляется 
за счет средств районного и областного бюджетов.

Реализация муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы» осуществляется на условиях 
софинансирования из областного бюджета в рамках государственной программы Новоси-
бирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества 
в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 26.12.2018 г. № 570-п.

V. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется Управлением в рамках межве-
домственного взаимодействия со структурными подразделениями администрации Ново-
сибирского района, а также при участии органов местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирского района.

Учитывая динамику развития российского общества, предполагается ежегодная коррек-
тировка и доработка мероприятий Программы.

С целью контроля за реализацией Программы Разработчик Программы ежегодно до 1 
марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического разви-
тия, промышленности и торговли администрации Новосибирского района в соответствии с 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района, 
утвержденным постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.10.2018 г. № 1119-па:

- отчет о ходе реализации (о реализации) муниципальной программы, согласованный с 
отделом учета и отчетности администрации Новосибирского района;

- информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 
– 2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие территориального общественного самоуправления  

на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы»

№ п/п Цель, задача Целевой индикатор Единица из-
мерения

Значение целевого индикатора
Год, предшеству-

ющий году начала 
реализации муни-

ципальной про-
граммы

Период реализации муниципальной про-
граммы с разбивкой по годам

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской области
1.1 Информирование населения о создании и направлени-

ях деятельности ТОС 
доля муниципальных образований Новосибирского района 
Новосибирской области, на территории которых проведе-
ны мероприятия, популяризирующие местное самоуправ-
ление, от общего количества муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области

% 75 85 90 100

Количество действующих ТОС на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области

единиц 22 24 28 30

Количество статей, публикаций в средствах массовых ин-
формации, освещающих деятельность ТОС на территории 
Новосибирского района

единиц 5 10 15 20

1.2 Обеспечение организационной, финансовой поддерж-
ки деятельности ТОС

Количество представителей ТОС, входящих в составы со-
ветов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах 
местного самоуправления Новосибирского района Новоси-
бирской области

человек 12 18 24 30

Доля зарегистрированных ТОС, участвующих в конкурсах 
социально значимых проектов

% 68 70 75 80

1.3 Организация мероприятий, направленных на повыше-
ние мотивации членов ТОС

Количество ТОС, принявших участие в конкурсе «Лучший 
ТОС»

единиц 0 5 8 12

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 
– 2024 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
к муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления  

на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы»
тыс.руб.

№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель
Значения показателей по годам Всего по муниципаль-

ной программе Исполнитель
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 5 6 7 9 10
1. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской области

1.1. Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС
1.1.1 Проведение совместных встреч органов местного самоуправления 

Новосибирского района Новосибирской области с органами ТОС, 
проведение семинаров для представителей органов ТОС по ин-
формированию о новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС 
в других муниципальных образованиях

Сумма затрат, в том числе*: 50,0 50,0 50,0 150,0 Управление
бюджет Новосибирской области 0 0 0 0
бюджет Новосибирского района 50,0 50,0 50,0 150,0

1.2. Обеспечение организационной, финансовой поддержки деятельности ТОС
1.2.1 Оказание поддержки общественных инициатив, направленных на 

реализацию социально значимых проектов
Сумма затрат, в том числе*: 2900,0 3900,0 2900,0 9700,0 Управление, Ресурсный 

центрбюджет Новосибирской области 300,0 300,0 300,0 900,0
бюджет Новосибирского района 2600,0 3600,0 2600,0 8800,0

1.2.2 Создание Координационного совета органов ТОС при Главе Но-
восибирского района Новосибирской области и организация его 
деятельности

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 0 Управление

1.2.3 Включение представителей органов ТОС, активистов в составы со-
ветов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного 
самоуправления Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 0 Управление

1.3 Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации членов ТОС
1.3.1 Организация и проведение конкурса «Лучший ТОС» Сумма затрат, в том числе*: 100,0 120,0 100,0 320,0 Управление, Ресурсный 

центрбюджет Новосибирской области 0 0 0 0
бюджет Новосибирского района 100,0 120,0 100,0 320,0 

Всего по Программе: Сумма затрат, в том числе*: 3050,0 4070,0 3050,0 10170,0
бюджет Новосибирской области 300,0 300,0 300,0 900,0
бюджет Новосибирского района 2750,0 3750,0 2750,0 9250,0

Применяемые сокращения:
Управление – управление по работе с органами местного самоуправления, обществен-

ными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Но-
восибирской области.

Ресурсный центр – местная общественная организация Новосибирского района Новоси-
бирской области «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив» (далее – Ресурсный 
центр).»
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Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется по проекту вне-
сения изменений в генеральный план Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слу-
шаний – администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 09.11.2022 г. 
по 23.11.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, д.33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 09.11.2022 г. по 
23.11.2022 г. Время работы: рабочие дни с 10-00 до 16-00. 
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
23 ноября 2022 г.:
11) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Кубовинский сельсовет, поселок Седо-
ва Заимка, площадка у дома по ул.Красногорская, 26;

2) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Кубовинский сельсовет, поселок Биби-
ха, площадка у магазина по ул.Торговая, 2;

3) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Кубовинский сельсовет, поселок Зеле-
ный Мыс, ул.Береговая, 14;

4) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Кубовинский сельсовет, село Кубовая, 
ул.Центральная, 16а;

5) в 14.00 часов по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Кубовинский сельсовет, поселок Степ-
ной, ул.Центральная, 1 к.1;

6) в 15.00 часов по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Кубовинский сельсовет, поселок Со-
сновка, ул.Линейная, 14;

7) в 16.00 часов по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Кубовинский сельсовет, поселок Ло-
мовская дача, здание конторы лесничества;

8) в 17.00 часов по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Кубовинский сельсовет, поселок Крас-
ный Яр, п.Красный Яр, 1.

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 09.11.2022 г. по 23.11.2022 г. по 
Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экс-
позиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут разме-
щены 09.11.2021 г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в разделе Деятель-
ность / Управление архитектуры и градостроительства / 

Проекты генеральных планов сельских поселений Ново-
сибирского района Новосибирской области / Кубовинский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются 
граждане, постоянно проживающие на территории в отно-
шении которой подготовлен данный проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Оповещение об отмене публичных слушаний  
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объектов капитального строительства

Публичные слушания по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объектов капитального строительства по заяв-
лению по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Экологический цифро-
вой оператор» (ИНН 9703041279, ОГРН 1217700344982) – запрашиваемый вид использова-
ния «Специальная деятельность (12.2)», в отношении земельного с кадастровым номером 
54:19:062501:17, площадью 212867 кв.м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, в районе с. Верх-Тула назначенные на 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 отменены в соответствии с постановлением Главы Новосибирского района Ново-
сибирской области от 08.11.2022 №135 на основании заявление об отзыве заявления о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства от общества с ограниченной ответственностью 
«Экологический цифровой оператор» (ИНН:9703041279) – запрашиваемый вид использо-
вания «Специальная деятельность (12.2)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:17.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022 г.                                                                                                                                         г.Новосибирск                                                                                                                                         № 130

О назначении публичных слушаний  
по проекту внесения изменений в генеральный план Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного само-
управления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесе-
ния изменений в генеральный план Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденный приказом министерства строительства 

Новосибирской области от 11.02.2020 г. № 56 (далее – 
Генеральный план, Проект).

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний на территории 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области 23 ноября 2022 г.:

1) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Кубовинский сельсовет, поселок Красный 
Яр, п.Красный Яр, 1.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим 
на территории, в отношении которой подготовлен проект 
внесения изменений в Генеральный план, правооблада-
телям находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателям 
помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, лицам, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с утверждением 
проекта внесения изменений в Генеральный план, на-
править в администрацию Новосибирского района Ново-
сибирской области, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а (каб.101, те-
лефон 8(383) 373-46-34, факс 373-45-70, kancnr@nso.ru), 

свои предложения и замечания  в период размещения 
данного проекта и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции по вынесенному на публичные 
слушания проекту, для включения их в протокол проведе-
ния публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по Проекту 
и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2022 г.                                                                                                                                         г.Новосибирск                                                                                                                                         № 136

О внесении изменений в постановление Главы Новосибирского района Новосибирской области от 24.10.2022 г. № 130 «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного само-
управления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 2 постановления Главы Но-

восибирского района Новосибирской области 24.10.2022 
г. № 130 «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план Кубовинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» (далее – постановление), изложив его в следующей 
редакции:

«2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний на территории              
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области 23 ноября 2022 г.:

1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, поселок 
Седова Заимка, площадка у дома по ул.Красногорская, 26;

2) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, поселок 
Бибиха, площадка у магазина по ул.Торговая, 2;

3) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, поселок 
Зеленый Мыс, ул.Береговая, 14;

4) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, село Кубо-
вая, ул.Центральная, 16а;

5) в 14.00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, поселок 

Степной, ул.Центральная, 1 к.1;
6) в 15.00 часов по адресу: Новосибирская область, 

Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, поселок 
Сосновка, ул.Линейная, 14;

7) в 16.00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, поселок 
Ломовская дача, здание конторы лесничества;

8) в 17.00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, поселок 
Красный Яр, п.Красный Яр, 1.

2. Отделу территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области (Порхачева 
Е.А.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

А.Г.Михайлов
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_08.11.2022 г.                                                                                                                                         г.Новосибирск                                                                                                                                         № 137

О внесении изменений в постановление Главы Новосибирского района Новосибирской области от 24.10.2022 г. № 131  
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений  

в генеральный план Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»
В целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-

ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством строительства Ново-
сибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 2 постановления Главы Ново-

сибирского района Новосибирской области 24.10.2022 г. № 
131 «О назначении публичных слушанийпо проекту внесения 
изменений в генеральный план Барышевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области» (далее – поста-

новление), изложив его в следующей редакции:
«2. Отделу территориального планирования управления 

архитектуры и градостроительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области обеспечить проведе-
ние публичных слушаний на территории              Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
16 ноября 2022 г.:

1) в 09.00 часов по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, с.Барышево, пло-
щадка у дома по адресу пер.Институтский, 4;

2) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, ж/д ст.Издревая, 
площадка у дома по адресу пер.Школьный, 2;

3) в 10.30 часов по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Барышевский сельсовет, ж/д ст.Крахаль, 
площадка у дома по ул.Мира, 32;

4) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п.Двуречье, пло-
щадка между домами № 2 и № 4 по ул.Юбилейная;

5) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п.Каинская Заимка, 
площадка у дома по ул.Заозёрная, 20;

6) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, Ново-

сибирский район, Барышевский сельсовет, п.Ложок, площадка 
у дома ул.Леонардо да Винчи, 4;

7) в 13.40 часов по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п.Каменушка, ко-
нечная остановка автобуса № 107к и № 107;

8) в 14.00 часов по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п.Ключи, площадка 
у дома № 1;

9) в 15.10 часов по адресу: п.Шадриха, площадка у въезда 
в п.Шадриха.

2. Отделу территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области (Порхачева Е.А.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка или объекта капитального строительства
02.11.2022г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6, 
письмом министерства строительства Новосибирской обла-
сти от 14.10.2022 № 8208-10-03-04/45, а также постановле-
нием Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 24.10.2022 № 129 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», опубликованным в специ-
альном выпуске газеты «Новосибирский район – территория 
развития» от 26.10.2022 № 118 и размещенным на сайте ад-

министрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства было проведено 02.11.2022 в актовом 
зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний 

от 02.11.2022 № 165 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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 муни-
ципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а также Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства администрации Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области – запрашиваемый вид использования «Площадки для 
занятий спортом (5.1.3)», в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:060103:161, площадью 2620 
кв.м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, пер. 
Первый Сибирский, участок 4.

Председатель публичных слушаний   К.А.Ходов

Секретарь публичных слушаний    Т.В.Иванова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
02.11.2022г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством строительства Ново-
сибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6, пись-
мом министерства строительства Новосибирской области 
от 14.10.2022 № 8215-10-03-04/45, а также постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибирской области от 
24.10.2022 № 128 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», опублико-
ванным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район 
– территория развития» от 26.10.2022 № 118 и размещенным 

на сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства было проведе-
но 02.11.2022 в актовом зале администрации по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний 1 (один).
На основании протокола проведения публичных слушаний 

от 02.11.2022 № 166 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между органами местного само-
управления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Новосибирского района Новосибирской области, а также 
Порядком организации и проведения публичных слушаний на 
территории Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства государ-
ственному казенному учреждению Новосибирской области 
«Управление капитального строительства» (ИНН 5406509800, 
ОГРН 1085406044570) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:120101:2920 площадью 281 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Каменский сельсовет, п. Восход – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с 6 до 0 
метров со всех сторон земельного участка.

Председатель публичных слушаний   К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний    Т.В.Иванова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

02.11.2022г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в Новосибирском рай-
оне Новосибирской области, утвержденным решением Сове-

та депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 14.10.2022 № 8205-10-03-04/45, 
а также постановлением Главы Новосибирского района Но-
восибирской области от 24.10.2022 № 126 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 
26.10.2022 № 118 и размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», были про-
ведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства было прове-
дено 02.11.2022 в актовом зале администрации по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний 1 (один).
На основании протокола проведения публичных слушаний 

от 02.11.2022 № 164 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проек-
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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
02.11.2022г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 14.10.2022 № 8201-10-03-04/45, 
а также постановлением Главы Новосибирского района Но-
восибирской области от 24.10.2022 № 127 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 
26.10.2022 № 118 и размещенным на сайте администрации 

Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», были про-
ведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства было проведе-
но 02.11.2022 в актовом зале администрации по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний 1 (один).
На основании протокола проведения публичных слушаний 

от 02.11.2022 № 163 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между органами местного само-
управления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Новосибирского района Новосибирской области, а также 
Порядком организации и проведения публичных слушаний на 
территории Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
государственному казенному учреждению Новосибирской 
области «Управление капитального строительства» (ИНН 
5406509800, ОГРН 1085406044570) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:000000:7691 площа-
дью 34114 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский р-н, с/с Каменский, п. Восход – в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка с 6 до 0 метров со стороны земельных участков с када-
стровыми номерами 54:19:120101:1858, 54:19:120101:2919, 
54:19:120101:2920.

Председатель публичных слушаний   К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний    Т.В.Иванова

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2022 г.                                                                                                                                               г.Новосибирск                                                                                                                                               № 135 

Об отмене публичных слушаний по проекту решенияо предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибир-
ской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами 
государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью   3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Но-
восибирской области», на основании письма об отмене публичных слушаний.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, назначенные постановлением Главы  Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 25.10.2022 № 133 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства» по заявлению общества с ограниченной ответственно-
стью «Экологический цифровой оператор» (ИНН 9703041279, ОГРН 1217700344982) – запра-
шиваемый вид использования «Специальная деятельность (12.2)», в отношении земельного с 
кадастровым номером 54:19:062501:17, площадью 212867 кв.м, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, в районе с. Верх-Тула.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новосибирской области обеспечить размещение по-
становления на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибир-
ский район – территория развития».

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

А.Г.Михайлов

ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства 

Новосибирской области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
государственному казенному учреждению Новосибирской 

области «Управление капитального строительства» (ИНН: 
5406509800, ОГРН: 1085406044570) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:120101:2919 пло-
щадью 253 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, Каменский сельсовет, п. Восход 
– в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 6 до 0 метров со всех сторон земельного 
участка.

Председатель публичных слушаний   К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний    Т.В.Иванова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки  

Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
26.10.2022 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Но-
восибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета де-
путатов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибирской области от 30.09.2022 г. № 121 «О назначении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 12.10.2022 г. № 
116 и размещенным на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», были организованы и проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти проводились 26 октября 2022 года по адресам:

1) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский сельсовет, 
село Шилово, площадка у дома по ул.Солнечная, 1;

2) в 10.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский сельсовет, 
село Новошилово, площадка у дома по ул.Степная, 18а;

3) в 11.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский сельсовет, 
село Сенчанка, площадка у дома по ул.Строителей,34;

4) в 12.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский сельсовет, 
село Пайвино, площадка у дома по ул.Рабочая 2а;

5) в 12.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский сельсовет, 
село Ярково, площадка у дома ул.Подгорбунского,18.

Количество участников публичных слушаний составило – 1 (один).
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в правила землепользования и застройки Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 26.10.2022 г. № 153, № 155, № 157, № 159, № 161, подготовлено следую-
щее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Новосибир-
ского района Новосибирской области или министерство строительства Новосибирской обла-
сти до проведения собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в период с 12.10.2022 г. по 26.10.2022 г.: предложений и замечаний не по-
ступило.

2.1. Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в процессе 
проведения собраний участников публичных слушаний:

№ п/п

ФИО – для фи-
зических лиц 

Наименование 
– для юридиче-

ских лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а так-
же правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пределах 
территории в отношении которой проводятся публичные слушания

№ п/п Заявитель Содержание предложения Рекомендации организатора 
публичных слушаний

В соответствии с проектом генерального плана Яр-
ковского сельсовета предусмотреть на земельном 
участке с кадастровым номером 54:19:042201:1025 
территориальную зону «Зона общеобразовательных 
организаций (ОсШк)» для размещения школы в селе 
Ярково.

Рекомендовать принять

В градостроительные регламенты правил землеполь-
зования и застройки Ярковского сельсовета добавить 
территориальную зону «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (для льготных категорий 
граждан) (Жин-1)», установить для данной зоны 
виды разрешенного использования и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства согласно 
приложенных таблиц.

Рекомендовать принять

В соответствии с приложенной схемой отобразить в 
картографической части правил землепользования и 
застройки Ярковского сельсовета территориальную 
зону «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (для льготных категорий граждан) (Жин-1)».

Рекомендовать принять

Предложение согласно приложенной схемы. Рекомендовать принять

2 Администрация 
Ярковского сель-
совета Новоси-
бирского района 
Новосибирской 
области

Отнести земельный участок 54:19:000000:4143, к 
территориальной зоне «Зона уличной дорожной сети 
(УДС)». Оставшуюся площадь в границах  земель-
ных участков: 54:19:040103:203, 54:19:040103:164, 
54:19:040103:205, и оставшуюся площадь отнести к 
территориальной зоне «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами».

Рекомендовать принять

Согласно представленных схем отнести земельные 
участки к зоне Дкл – зона кладбищ.

Рекомендовать принять

Отнести часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:041901:596 согласно прилагаемой 
схеме к «Зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами»

Рекомендовать принять



44 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 120, 9 ноября 2022 года

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет  
о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской 
от 02.11.2022 № 692 «Об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства»; 

приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 03.11.2022 № 699 «Об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строитель-
ства»;

приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 28.10.2022 № 688 «Об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»;

приказы министерства строительства Новосибирской 

области от 28.10.2022 №№ 660, 661, 685, 689 «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства».

Указанные приказы опубликованы на официальном 
сайте министерства строительства Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (https://minstroy.nso.ru/page)

Внести изменения в текстовую часть правил зем-
лепользования и застройки Ярковского сельсовета 
Таблица №1.
п. 1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Жин) 
в Основные виды разрешенного использования 
добавить «Коммунальное обслуживание» (3.1), 
«Предоставление ком-

Рекомендовать отказать в части 
добавления «Коммунальное 
обслуживание» (3.1), «Предо-
ставление коммунальных услуг» 
(3.1.1), «Размещение автомо-
бильных дорог» 

мунальных услуг» (3.1.1), «Размещение автомобиль-
ных дорог» (7.2.1), 
исключить из Условно разрешенных видов использо-
вания «Коммунальное обслуживание (3.1);

(7.2.1) в основные виды разре-
шенного использования земель-
ных участков и объектов капи-
тального строительства (Далее 
– ВРИ). Рекомендовать добавить 
«Коммунальное обслужива-
ние» (3.1), «Предоставление 
коммунальных услуг» (3.1.1), 
«Размещение автомобильных 
дорог» (7.2.1) в условно разре-
шенные ВРИ

п. 1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми дома-
ми (Жмл) 
в Основные виды разрешенного использования 
добавить «Коммунальное обслуживание» (3.1), 
«Предоставление коммунальных услуг» (3.1.1), «Раз-
мещение автомобильных дорог» (7.2.1),
исключить из Условно разрешенных видов использо-
вания «Коммунальное обслуживание (3.1)

Рекомендовать отказать в части 
добавления «Коммунальное 
обслуживание» (3.1), «Пре-
доставление коммунальных 
услуг» (3.1.1), «Размещение 
автомобильных дорог» (7.2.1) 
в основные ВРИ. Рекомендо-
вать добавить «Коммунальное 
обслуживание» (3.1), «Предо-
ставление коммунальных услуг» 
(3.1.1), «Размещение автомо-
бильных дорог» (7.2.1) в условно 
разрешенные ВРИ

п. 1.1. Производственная зона в границах земель 
населенных пунктов (нП) в Основные виды разре-
шенного использования добавить «Коммунальное 
обслуживание» (3.1), либо его добавить в Условно 
разрешенные виды использования  «Коммунальное 
обслуживание» (3.1), «Предоставление коммуналь-
ных услуг» (3.1.1)

Рекомендовать добавить «Ком-
мунальное обслуживание» (3.1), 
«Предоставление коммунальных 
услуг» (3.1.1) в условно разре-
шенные ВРИ

п. 4.1. Зона сельскохозяйственного использования 
(Си) в Основные виды разрешенного использования 
добавить «Коммунальное обслуживание» (3.1), 
«Предоставление коммунальных услуг» (3.1.1), либо 
эти виды добавить в Условно разрешенные виды 
использования «Коммунальное обслуживание» (3.1), 
«Предоставление коммунальных услуг» (3.1.1)

Рекомендовать добавить «Ком-
мунальное обслуживание» (3.1), 
«Предоставление коммунальных 
услуг» (3.1.1) в условно разре-
шенные ВРИ

п. 4.2. Зона сельскохозяйственного использования в 
границах земель населенных пунктов (нСи) в Основ-
ные виды разрешенного использования добавить 
«Коммунальное обслуживание» (3.1), «Предоставле-
ние коммунальных услуг» (3.1.1), либо эти виды до-
бавить в Условно разрешенные виды использования 
«Коммунальное обслуживание» (3.1), «Предоставле-
ние коммунальных услуг» (3.1.1)

Рекомендовать добавить «Ком-
мунальное обслуживание» (3.1), 
«Предоставление коммунальных 
услуг» (3.1.1) в условно разре-
шенные ВРИ

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти с учетом положительных рекомендаций администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области по предложениям.

Председатель публичных слушаний                                                                            Е.А.Порхачева

Секретарь публичных слушаний                                                                                         В.Ю.Корбе
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план  

Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
26.10.2022 г. 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, обращением 
министерства строительства Новосибирской области от 29.09.2022 г. № 7750-06-04-09/45, 
постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской области от 05.10.2022 г. № 
123 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», опубликованным 
в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 12.10.2022 
г. № 116 и размещенным на сайте министерства строительства Новосибирской области и 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводи-
лись 26 октября 2022 года по адресам: 

1) в 10.10 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский сельсо-
вет, село Шилово, площадка у дома по ул.Солнечная, 1;

2) в 10.40 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский сельсо-
вет, село Новошилово, площадка у дома по ул.Степная, 18а;

3) в 11.40 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский сельсо-
вет, село Сенчанка, площадка у дома по ул.Строителей,34;

4) в 12.10 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский сельсо-
вет, село Пайвино, площадка у дома по ул.Рабочая 2а;

5) в 12.40 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский сельсо-
вет, село Ярково, площадка у дома ул.Подгорбунского,18.

Количество участников публичных слушаний составило – 1 (один).
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изме-

нений в генеральный план Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.10.2022 г. № 154, № 156, № 158, № 160, №162 сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в гене-

ральный план Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Новоси-

бирского района Новосибирской области или министерство строительства Новосибирской 
области до проведения собрания участников публичных слушаний в период с 12.10.2022 г. 
по 26.10.2022 г: предложений и замечаний не поступило.

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе 
проведения собраний участников публичных слушаний: предложений и замечаний не посту-
пило.

№ 
п/п

ФИО – для физиче-
ских лиц Наимено-
вание – для юриди-

ческих лиц

Содержание предложений и замечаний  
участников публичных слушаний

Рекомендации 
организатора 

публичных слу-
шаний

Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
1 - -
Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а так-
же правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пределах 
территории в отношении которой проводятся публичные слушания
1 Администрация 

Новосибирского рай-
она Новосибирской 
области

Предложение согласно приложенной схемы. Рекомендовать 
принять

2 Администрация Яр-
ковского сельсовета 
Новосибирского рай-
она Новосибирской 
области

Отнести земельный участок с кадастровым номером 
54:19:000000:4143, к функциональной зоне «Зона уличной дорожной 
сети (УДС)». Оставшуюся площадь в границах земельных участков: 
54:19:040103:203, 54:19:040103:164, 54:19:040103:205, и оставшуюся 
площадь отнести к функциональной зоне «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами».

Рекомендовать 
принять

Согласно представленных схем отнести земельные участки к зоне 
кладбищ.

Рекомендовать 
принять

Отнести часть земельного участка с кадастровым номером 
54:19:041901:596 согласно прилагаемой схеме к «Зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами»

Рекомендовать 
принять

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в генеральный план Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных 
рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предло-
жениям.

Председатель публичных слушаний       Е.А.Порхачева
Секретарь публичных слушаний        В.Ю.Корбе


