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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной двадцатой сессии

10.11. 2022 г.                                                                                                                                                        № 2                                                                                                                                                        п. Железнодорожный

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом №63-
ФЗ от 26.04.2007 г. «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части регулирования бюд-
жетного процесса и приведения в соответствие с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Березовского сель-
совета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов Березовского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 14.12.2021 г. № 2 «О принятии бюджета Березовского 
сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» 
(далее – решение о бюджете) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Статьи 1 «Основные характеристики бюдже-
та муниципального образования Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее – местный 
бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета в сумме 38690000,00 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 25829135,45 рублей, 

из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 25680135,45 рублей, в том числе объем субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 10123935,45 рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
43190000,00 рублей.

3) дефицит (профицит) местного бюджета:
на 2022 год бюджет принят с дефицитом 4500000,00 в 

связи с распределением остатков прошлого года (приложе-
ние 3);

1.2. Статью 3. «Бюджетные ассигнования местного бюд-
жета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного статьей 1 настоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований:

по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
Приложению 2 к настоящему Решению;

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

3. Установить размер резервного фонда муниципаль-
ного образования Березовского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области на 2022 год в сумме 
646500,00 руб. (1,5% от общей суммы расходов), в плано-
вом периоде 2023 года в сумме 229600,00 рублей (1%), 2024 
года в сумме 214300,00 рублей (1%).

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

1.3. п.2 Статьи 12 «Муниципальный внутренний долг Бе-
резовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области и расходы на его обслуживание» изложить в 
следующей редакции:

«2.Установить предельный объем муниципального долга 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год в сумме 12860864,55 рублей, 
на 2023 год в сумме 10678760,00 рублей и на 2024 год в сум-
ме 11424340,00 рублей (Приложение 8).»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Террито-
рия развития».

И.о. главы Березовского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области     Н.Н. Потехина

Председатель Совета депутатов 
Березовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области     Т.Н. Вареник

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от  «10» ноября  2022 г.                                                                                                                                                        №112-р                                                                                                                                                        с. Верх-Тула

О командировании муниципальных служащих органов местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и лиц,  занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы  

в Донецкую и  Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Постановле-
нием Правительства РФ от 28.10.2022 N 1915 «Об отдель-
ных вопросах, связанных с командированием на террито-
рии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области», 
Указом Президента РФ от 17.10.2022 N 752 «Об особенно-
стях командирования лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, федеральных государ-
ственных гражданских служащих, работников федераль-
ных государственных органов, замещающих должности, не 
являющиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области»: 

1. Муниципальным служащим Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, 
лицам, замещающим должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы в период пребывания в слу-
жебных командировках на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области денежное содержание вы-
плачивается в двойном размере.

2. При направлении муниципального служащего или 
лица, замещающего должности, не относящиеся к должно-

стям муниципальной службы, в служебную командировку 
на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Республики, Запорожской области и Херсонской области 
выплаты, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, законодательством Новосибирской области, 
муниципальными правовыми актами, устанавливаются и 
осуществляется в рублях. 

3. Муниципальному служащему или лицу, замещающе-
му должности, не относящиеся к должностям муниципаль-
ной службы, направляемому в служебную командировку на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Ре-
спублики, Запорожской области и Херсонской области име-
ют право на дополнительное возмещение расходов, связан-
ных с проживанием вне постоянного места жительства (су-
точных) в размере 8480руб. 

4. Муниципальным служащим в период нахождения в 
командировках на территориях Донецкой Народной респу-
блики, Луганской Народной Республики, Запорожской обла-
сти и Херсонской области допускается выплачивать безот-
четные суммы в целях возмещения дополнительных расхо-
дов, связанных с такой командировкой.

5. Работникам подведомственных организаций и уч-
реждений, а также работникам иных организаций, прини-
мающим непосредственное участие в выполнении работ 

(оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности насе-
ления и (или) восстановлению объектов инфраструктуры на 
территориях Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 
области  работодатель вправе выплачивать в период их пре-
бывания в служебных командировках на указанных террито-
риях безотчетные суммы в целях возмещения дополнитель-
ных расходов, связанных с такими командировками. 

6. Признать утратившим силу распоряжение админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 07.06.2022г. №52-р «О ко-
мандировании муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области и лиц,  занимающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы в Донецкую и  Луганскую Народную Республику».

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 30 сентября 2022 г. 

8. Разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте Верх-Тулинского сельсовета и опубликовать в га-
зете «Новосибирский район-территория развития».

Глава 
Верх-Тулинского сельсовета   М.И.Соболёк

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2022                                                                                                                                                        п. Восход                                                                                                                                                        № 771

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

Рассмотрев экспертное заключение Министерства 
юстиции Новосибирской области от 26.09.2022 г. № 5483-
02-02-03/9 на постановление администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 15.06.2022 г. № 376 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденного постановлением адми-
нистрации Каменского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 15.06.2022 г. № 376, изложив 
пункт 9 в следующей редакции: 

«9. В административный регламент включаются следу-
ющие разделы:

1) общие положения; 
2) стандарт предоставления муниципальной услуги; 
3) состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах. Раздел должен содержать 
варианты предоставления муниципальной услуги, включа-
ющие порядок предоставления указанных услуг отдельным 
категориям заявителей, объединенных общими признака-
ми, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились; 

4) формы контроля за исполнением административно-
го регламента; 

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

Структура административного регламента должна 
предусматривать машиночитаемое описание процедур 

предоставления соответствующей услуги, обеспечиваю-
щее автоматизацию процедур предоставления такой ус-
луги с использованием информационных технологий, в 
соответствии с требованиями, установленными уполномо-
ченным на осуществление нормативно-правового регули-
рования в сфере информационных технологий федераль-
ным органом исполнительной власти.».

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области   А.А. Свириденко
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.11.2022                                                                                                                                       № 701                                                                                                                                       с. Криводановка

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025годов

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» комплексной программой социально-эко-
номического развития Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2011-2025 
годы, утвержденной решением № 39 20-й сессией Совета 
депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, администрация Кривода-

новского сельсовета п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономи-
ческого развития Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Но-
восибирского района «Территория развития» и разместить 

на официальном сайте администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(www.krivodanovka.nso.ru)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава 
Криводановского сельсовета   Д.С. Лещенко

Утвержден 
постановлением администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района  
Новосибирской области

Прогноз
социально-экономического развития Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов
Прогноз социально-экономического развития Кривода-

новского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов

Прогноз социально-экономического развития Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процес-
се в Криводановском сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 15.08.2019 г. № 244, Положением о стратегическом 
планировании социально-экономического развития в Кри-
водановском сельсовете Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 
10.03.2016 г. № 4, с учетом основных направлений развития 
Новосибирского района Новосибирской области, опреде-
ленных в комплексной программе социально-экономиче-
ского развития Новосибирского района Новосибирской 
области на период 2011-2025 годов, принятой решением 
сессии районного Совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 21.04.2011 г. № 4, Решением № 113 от 
22.03.2017 г. «Об утверждении Положения о стратегическом 
планировании социально-экономического развития в Кри-
водановском сельсовете Новосибирского района Новоси-
бирской области».

1. Оценка достигнутого уровня социально-экономиче-
ского развития Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области за период 2021-2022 
годов

Оборот розничной торговли (включая общественное 
питание) Криводановского муниципального образования 
по состоянию на 2022 год составил 513,27 млн. рублей, что 
ниже показателя 2020 года на 2,3 %.

Объем платных услуг населению снизился до 29,7 млн. 
руб. в 2022 году с 29,9 млн. руб. в 201. Основная доля от об-
щего объема оказанных услуг приходится на долю предо-
ставляемых коммунальных услуг.

В 2022-2023 гг. в экономику поселения привлечено 612 и 
999,89 млн. рублей инвестиций в основной капитал соответ-
ственно, среди которых:

— ООО «Складкомплекс» в селе Марусино Кривода-
новского сельсовета – строительство складского комплекса 
класса «А» общей площадью в 25 тыс. кв.м. Для строитель-
ства комплекса выделен участок 4,4 га. Планируемый объем 
инвестиций в проект составит 1144 млн руб. Планируемая 
численность работников после ввода в эксплуатацию объ-
екта составит 99 человек с расчетной заработной платой 43 
104 руб.; 

— ООО «Дор Хан Новосибирск» (Криводановский сель-
совет) – строительство логистического комплекса. Объём 
инвестиций составит 600 млн руб., создано 60 рабочих мест.

Индекс инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 2022 года к 2021 составил 
176,1%, а 2021 года к 2020 – 103,9 %.

Динамику экономического развития Криводановского 
сельсовета обеспечивает производственная специализация 
– муниципальное образование обладает широкими возмож-
ностями для развития экономики – природоресурсный, тру-
довой и производственный потенциал.

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами (по 
виду экономической деятельности «обрабатывающие про-
изводства) в 2022 году составил 10008,1 млн. руб., что мень-
ше показателя 2021 года на 4,9%.

На территории Криводановского сельсовета функциони-
руют следующие крупные предприятия:

— филиал в Новосибирской области ООО «ВЕКА рус»;
— ЗАО «Западно-Сибирский песчаный карьер»;
— ЗАО «КиК»;
— ЗАО «Левобережный песчаный карьер»;
— ЗАО «Обское»;
— АО «Кудряшовское»;
— ООО «Кудряшовский мясокомбинат»;
— ООО «Агрофирма «Лебяжье»;
— ОАО «Обьтранссервис»;
— ООО «Промстрой-Д»;
— ООО «Века Рус»
— ООО «Хенкель Рус»
— Производственно-торговая компания «ДорХан»
Одной из базовых отраслей экономики муниципального 

образования является сельское хозяйство, которое пред-
ставлено следующими предприятиями, входящими в число 
основных предприятий Новосибирского района Новосибир-
ской области:

— АО «Кудряшовское» – самое крупное специализиро-
ванное свиноводческое хозяйство Новосибирской области. 

В хозяйстве имеется два свиноводческих промышленных 
комбината, рассчитанных на производство 108 тысяч от-
кормочных свиней в год каждый и репродуктивная ферма 
на 2000 свиноматок. Производство товарных свиней на АО 
«Кудряшовское» составляет около 350 тыс. голов в год или 
40 тыс. тонн мяса в живом весе. В состав АО «Кудряшовское» 
входят также комбикормовый завод, растениеводческие 
предприятия АО «Быструха», продукция которых предна-
значена исключительно для внутреннего использования, что 
позволяет создавать на территории Новосибирской области 
структуру закрытого типа производства с высоким уровнем 
ветеринарной безопасности;

— ООО «Кудряшовский мясокомбинат», осуществляю-
щий производство, изготовление и продажу мясо-колбас-
ных изделий и мясородуктов. Основной специализацией 
является производство свинины. При полной производ-
ственной мощности комбинат может выпускать 3000 тонн 
полуфабрикатов в месяц. В ассортименте «Кудряшовского 
мясокомбината» более двухсот наименований продукции;

— ООО Агрофирма «Лебяжье» – выращивание картофе-
ля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высо-
ким содержанием крахмала или инулина;

— ЗАО «Обское», специализирующееся на растение-
водстве и молочном животноводстве.

В Криводановском сельсовете в 2023 году и плановом 
периоде ожидается рост удельного веса продукции, работ 
и услуг, произведенных малыми предприятиями и индиви-
дуальными предпринимателями, в общем объеме выпуска 
продукции, работ и услуг – с 20,5% в 2021г. до 22,5 % в 2022 г.

На территории Криводановского сельсовета располо-
жен Международный выставочный комплекс «Новосибирск 
Экспоцентр», представляющий собой деловую площадку 
региона, на которой проходят официальные мероприятия 
различных уровней – от специализированных и отраслевых 
региональных форумов и конференций до межгосудар-
ственных деловых встреч и конгрессов.

В демографическая ситуации поселения наблюдается 
положительная тенденция. По состоянию на 01.01.2022 чис-
ленность населения Криводановского сельсовета составля-
ет 16987 человек (с. Криводановка – 12572 человек, с. Мару-
сино – 4415 человек). За период 2021-2022 гг. численность 
населения возросла на 5,21 %.

 

Несмотря на общий рост численности населения муни-
ципального образования, наблюдается снижение коэффи-
циента рождаемости (на 3,8 пункта в 2022 году по отноше-
нию к показателю 2021 г.) и естественного прироста (на 5,7 
пунктов в 2022 году по отношению к аналогичному показа-
телю 2021 г.). 

Важной составляющей роста численности населения яв-
ляется увеличение рождаемости.

В период с 2021 по 2022 год включительно значительно 
увеличился коэффициент миграционного прироста населе-
ния. 

К концу 2022 года численность населения Криводанов-
ского сельсовета должна составить 17000 человек против 
16102 человек в 2021 году. 

За период 2021-2022 гг. наметилась тенденция сокраще-
ния численности экономически активного населения (чис-
ленность экономически активного населения в период 2020-
2022 гг. сократилась на 15,12  %) и по состоянию на 2022 
год составила 7861 человек (57,46 % от общей численности 
населения), из них 6000 человек заняты в экономике (76,3 % 
от общей численности экономически активного населения).
Основная часть экономически активного населения(около 
50 %) заняты на микропредприятиях, остальное занятое на-
селение – на средних и крупных предприятиях.

Уровень жизни населения возможно характеризовать 
посредством денежных доходов.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата (по полному кругу предприятий) за последний год уве-
личилась на 1,1 % и по предварительному прогнозу в 2023 
году составит 38671,5 рублей.

За последние три года в Криводановском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области практи-
чески отсутствовала динамика изменения среднедушевого 
дохода населения, но в тоже время уменьшился разрыв с 
прожиточным минимумом (если в 2021 г. среднедушевой до-
ход населения составил 184,3 % от величины прожиточного 
уровня, то к 2022 г. – 161,37 %).

На территории Криводановского сельсовета активно 
поддерживается предпринимательская деятельность, ока-
зывается содействие в создании новых рабочих мест, в том 
числе за счет привлечения инвестиций по крупным инвести-
ционным проектам.

2. Оценка факторов и ограничений экономического ро-
ста Криводановского сельсовета Новосибирского района на 
среднесрочный период

Развитие Криводановского сельсовета Новосибирского 
района в среднесрочном периоде определяется как внеш-
ними, так и внутренними факторами, которые носят харак-
тер возможностей и ограничений социально-экономическо-
го развития.

Тенденции мировой и российской экономики отражают 
внешние факторы. Они обусловлены низкими темпами ро-
ста мировой экономики, снижением инвестиционной актив-
ности, нестабильностью цен на сырьевые ресурсы. Санкции 
со стороны Европейского Союза, США и ряда других стран 
в среднесрочной перспективе, вероятно, не будут отмене-
ны. Продолжится курс на импортозамещение продукции в 
таких сферах как сельское хозяйство, транспорт, медицина. 
Это может способствовать повышению востребованности 
предприятий территории на российском рынке. Ожидаемое 
снижение ключевой ставки и процентов по кредитам может 
способствовать развитию существующих предприятий. 

К внутрироссийским факторам, которые могут отрица-
тельно повлиять на тенденции социально-экономическо-
го развития Криводановского сельсовета Новосибирского 
района в прогнозном периоде, можно отнести дальнейшее 
уменьшение потребительского спроса в результате сниже-
ния реальных располагаемых доходов населения, снижение 
численности населения в трудоспособном возрасте, сокра-
щение бюджетных расходов.

3. Приоритеты социально-экономического развития 
Криводановского сельсовета Новосибирского района на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Улучшение качества жизни населения Криводановско-
го сельсовета:

- обеспечение роста реальных денежных доходов насе-
ления на основе роста экономики, а также за счет создания 
условий для повышения трудовой занятости и развития пред-
принимательской деятельности, роста заработной платы;

- развитие торговли и общепита, сферы бытового обслу-
живания населения;

- повышение качества среднего и среднего общего об-
разования;

- повышение доступности дополнительного образования 
для детей и подростков

-  улучшить состояние здоровья населения путем укре-
пления первичного звена здравоохранения, развития систе-
мы профилактики и диспансеризации населения, повыше-
ния технической оснащенности поликлиники и больницы;

- повышение надежности жилищно-коммунального хо-
зяйства, обеспечение их бесперебойной работы, повыше-
ние качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг;

-привлечение населения к занятиям физической культу-
рой и спортом; 

- удовлетворять и развивать духовные и культурные по-
требности населения; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности граж-
дан, укрепление правопорядка и усиление борьбы с пре-
ступностью.

2. Развитие экономики Криводановского сельсовета:
- создание условий для роста экономики за счет эффек-
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тивного использования земельного и производственного 
потенциала территории;

- создание условий для притока инвестиций в предпри-
ятия поселения;

- создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства;

- содействие развитию промышленных предприятий;
- обеспечение экономики необходимой транспортной и 

технической инфраструктурой;
- содействие жилищному строительству.
3.Повышение эффективности деятельности местной 

власти:
- развитие технологий электронного государства и раз-

витие информационного общества;
- повышение качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг;
- увеличение степени сбалансированности бюджета;
- повышение качества и эффективности оказываемой 

социальной помощи населению;
- повышение удовлетворенности населения работой 

местной власти;
- совершенствование программно-целевого принципа 

планирования и исполнения бюджета;
- содействие в реализации стабилизационных мер, на-

правленных на активизацию роста экономики.
4.Улучшение демографической ситуации: 
- содействие повышению рождаемости посредством 

реализации мер, направленных на улучшение положения 
семей с детьми; 

- формирование у населения готовности к созданию и 
сохранению ответственной и здоровой семьи;

- создание условий для миграционного притока населе-
ния;

- предупреждение и снижение смертности по основным 
классам причин, укрепление здоровья детского населения, 
сохранение репродуктивного здоровья населения Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

5. Здравоохранение: улучшение ситуации
- обеспечение доступности и качества медицинской по-

мощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи; 
- повышение уровня диспансеризации населения; 
- повышение обеспеченности системы здравоохранения 

квалифицированными медицинскими кадрами; 
- модернизация материально-технической базы меди-

цинских учреждений;
-привлечение населения к занятиям физической культу-

рой и спортом; 
6. Обеспечение занятости и увеличение доходов населе-

ния:
- содействие созданию новых эффективных рабочих 

мест, расширению самозанятости населения; 
- помощь в занятости для людей пенсионного возраста;
- поддержка занятости молодежи;
- обеспечение роста заработной платы за счет реализа-

ции высокоэффективных инвестиционных проектов, разви-
тия современных производств, повышения производитель-
ности труда.

7. Обеспечение поддержки социально незащищенных 
слоев населения, семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации:

- обеспечение всех гарантированных социальных обяза-
тельств различным категориям граждан;

- совершенствование адресной социальной помощи на-
селению, системы целевой персонифицированной помощи 
семьям, в первую очередь многодетным семьям, инвали-
дам, престарелым гражданам и безработным;

- содействие в устройстве детей из детских домов в се-
мьи, развитие системы сопровождения замещающих семей, 
профилактика вторичного социального сиротства; 

- повышение доступности профессионального образо-
вания и содействие трудоустройству граждан с особенно-
стями здоровья.

8. Обеспечение условий для получения качественного и 
доступного образования:

- создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей условий для получения обще-
доступного качественного образования и позитивной соци-
ализации детей независимо от их места жительства, состо-
яния здоровья и социально-экономического положения их 
семей;

- реализация комплекса мероприятий по обеспечению 
безопасности и сохранению здоровья детей;

- повышение уровня воспитательной работы в общеоб-
разовательных организациях, реализация мер по развитию 
дополнительного образования детей;

- обновление кадрового состава образовательных ор-
ганизаций и привлечение молодых педагогов для работы в 
сфере образования; 

- создание новых мест в дошкольных организациях, 
развитие вариативных форм дошкольного образования; 
комплектование вновь созданных дошкольных организаций 
профессиональными кадрами.

9. Создание условий для развития духовности, высокой 
культуры и нравственного здоровья населения:

- проведение культурных мероприятий сельского и рай-
онного уровня;

- содействие участию молодых талантов в областных и 
районных мероприятиях, конкурсах;

- патриотическое воспитание (формирование) подрас-
тающего поколения в духе культурных традиций страны, 
профилактика проявлений экстремизма, национализма, 
преступности в молодежной среде;

- создание условий, способствующих увеличению объ-
емов услуг, оказываемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями в социальной сфере, раз-
витие добровольческой и благотворительной деятельности;

- создание условий для развития творческих способно-
стей, самореализации и духовного обогащения активной 
части населения;

- развитие и сохранение кадрового потенциала в сфере 
культуры;

- укрепление гражданского единства многонациональ-
ного народа, проживающего на территории муниципального 
образования.

10.Обеспечение устойчивости и надежности функциони-
рования систем жизнеобеспечения, коммунальной сферы:

- снижение издержек за счет инноваций;
- обеспечение бесперебойного функционирования объ-

ектов коммунальной инфраструктуры в период отопительно-
го сезона;

- повышение результативности функционирования си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение 
эффективной работы предприятий жилищно-коммунальной 
сферы;

- создание условий для работы ТСЖ;
- участие в программе капитального ремонта жилых до-

мов;
- текущий ремонт сетей и коммуникаций.

4. Сценарии социально-экономического развития Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района и основ-
ные параметры прогноза социально-экономического разви-
тия Криводановского сельсовета Новосибирского района на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Прогноз социально-экономического развития Новоси-
бирского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов разработан в соответствии с постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 01.12.2015 № 421-п 
(ред. от 02.06.2020) «Об утверждении Порядка разработки 
и корректировки прогноза социально-экономического раз-
вития Новосибирской области на среднесрочный период» в 
составе двух основных вариантов – консервативного и уме-
ренно-оптимистичного сценариев.

Консервативный сценарий (1 вариант) - предполагает 
инерционное развитие с сохранением в прогнозируемом 
периоде тенденций, внешних и внутренних условий разви-
тия экономики, консервативную инвестиционную политику 
частных компаний, ограниченные возможности бюджета ре-
гиона, при слабом росте потребительского спроса.

Умеренно-оптимистичный сценарий (2 вариант) предпо-
лагает оживление и рост в экономике вследствие расшире-
ния инвестиционных программ хозяйствующих субъектов, 
расширения банковского кредита.

В качестве базового принимается консервативный сце-
нарий в качестве целевого умеренно-оптимистичный.

Целевые показатели прогноза социально-экономиче-
ского развития Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района на среднесрочный период 2022-2024 годов раз-
работаны с учетом приоритетов социально-экономического 
развития Новосибирского района на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов и основных параметров прогноза 
социально-экономического развития Новосибирского райо-
на на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также 
в соответствии с планом социально-экономического разви-
тия Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Начиная с 2022 года прогнозируется увеличение тем-
пов роста экономики. В среднесрочной перспективе будут 
усиливаться восстановительные процессы в экономике, 
однако устойчивыми данные тенденции являться не будут. 
Экономический рост на уровне 1-1,5% не окажет значимого 
воздействия на рост производства, увеличение инвестици-
онных поступлений, потребительский спрос. Продолжится 
снижение реальных доходов населения. Среднедушевые 
доходы населения также останутся на текущем уровне. Сни-
зится ключевая ставка Банка России, однако быстрого сни-
жения ставок коммерческих банков для предпринимателей 
не прогнозируется.

Прогнозируется увеличение численности населения 
Криводановского сельсовета Новосибирского района: в 
большей степени – за счет миграционного прироста насе-
ления, привлекаемого возможностью трудоустройства и 
жилищным строительством, а также налаженной системой 
здравоохранения, образования, социального обслужива-
ния.

Основные параметры прогноза социально-экономиче-
ского развития Новосибирского района на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов представлены в приложении 
1.

5. Уровень и качество жизни населения Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

5.1. Демографическое развитие Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 

К концу 2023 года численность населения Криводанов-
ского сельсовета составит 17000 человек против 16987 че-
ловек в 2022 году. 

Коэффициент рождаемости (на 1000 чел. населения) 
снизится на 0,7 пунктов и составит в 2023 году 10,2. Коэф-
фициент естественного прироста (на 1000 чел. населения), 
напротив, возрастет на 0,4 пункта и составит 0,1 против -0,3 
в 2021 году.

5.2. Трудовые ресурсы, занятость населения
В период с 2020 по 2022 год включительно сохранилась 

тенденция снижения численности экономически активного 
населения (численность экономически активного населения 
снизилась на 5,02%). В период 2022-2024 годов эта тенден-
ция сохранится.

Среднесписочная численность занятых на малых пред-
приятиях продолжит возрастать и к 2024 году составит 1200 
человек, что на 5,5 % выше аналогичного показателя в 2021 
году.

В целях создания условий для повышения уровня заня-
тости населения основными направлениями деятельности 
остаются:

— привлечение инвестиций в развитие экономики по-
селения, за счет чего увеличится количество рабочих мест;

— оказание содействия безработным гражданам в ор-
ганизации предпринимательской деятельности (реализация 
программ поддержки малого бизнеса);

— организация оплачиваемых общественных работ;
— усиление трудовой мотивации учащейся и незанятой 

молодежи посредством организации их временного трудоу-
стройства в свободное от учебы время.

5.3. Заработная плата и денежные доходы населения
Во исполнение реализации генеральной стратегической 

цели, обуславливающей динамичное развитие Криводанов-
ского сельсовета, первостепенными задачами являются:

— обеспечение роста реальных денежных доходов на-
селения на основе роста экономики, а также за счет созда-
ния условий для повышения трудовой занятости и развития 

предпринимательской деятельности, роста заработной пла-
ты;

— обеспечение условий для профессиональной и тер-
риториальной мобильности трудоспособного населения за 
счет развития транспортной инфраструктуры, развития си-
стемы своевременной профессиональной подготовки и пе-
реподготовки кадров; 

— создание условий для эффективной занятости насе-
ления, снижения числа рабочих мест с заработной платой 
ниже величины минимального потребительского бюджета за 
счет стимулирования экономической активности населения, 
повышения качества рабочих мест, поддержки предприни-
мательской деятельности;

— обеспечение снижения неформальной занятости и 
легализации неофициальной заработной платы.

Кроме этого, важнейшим направлением деятельности 
остается предоставление пособий, компенсаций и иных со-
циальных выплат различным категориям граждан с их индек-
сацией.

В целом, доходы населения, в сложившейся экономиче-
ской ситуации, можно характеризовать, как стабильные.

В период 2023-2025 годов планируется сохранение тен-
денции увеличения фонда заработной платы на 3-4 % еже-
годно.

5.4. Развитие социальной сферы
Повышение качества жизни населения включает в себя 

разработку комплекса мер в сферах образования, здраво-
охранения, культуры, социального обеспечения, направлен-
ного на адаптацию населения к условиям рыночной эконо-
мики, изменение его менталитета, повышение качества пре-
доставляемых услуг, доступности образования и культуры, а 
также эффективность сферы медицинского обслуживания, 
стабильность среды обитания и жилища.

5.4.1. Социальная поддержка населения
Обеспечение поддержки социально незащищенных сло-

ев населения, семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, включает в себя такие направления деятельности 
как:

— обеспечение всех гарантированных социальных обя-
зательств различным категориям граждан;

— совершенствование адресной социальной помощи 
населению, системы целевой персонифицированной помо-
щи семьям, в первую очередь многодетным семьям, инвали-
дам, престарелым гражданам и безработным;

— реализация комплексной системы мер по профилак-
тике социального сиротства; содействие в устройстве детей 
из детских домов в семьи, развитие системы сопровожде-
ния замещающих семей, профилактика вторичного соци-
ального сиротства.

Реализация вышеуказанных мероприятий по созданию 
условий для повышения качества предоставления социаль-
ных услуг, улучшения материального положения отдельных 
категорий граждан, в том числе малоимущих, позволит к 
концу 2024 года снизить численность семей «группы риска», 
состоящих на учете в органах и учреждениях социальной за-
щиты до 16 единиц (против 19 в 2021 году), а также повысить 
долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, охваченных семейными формами устройства, до 5%.

Социальные гарантии будут обеспечены в отношении 
1300 получателей из числа отдельных категорий граждан, 
среди которых граждане пожилого возраста, инвалиды (в 
том числе дети-инвалиды) и малоимущие граждане.

К 2024году планируется увеличить количество детей, 
прошедших курс оздоровления в детских оздоровительных 
лагерях в летний период на территории Новосибирской об-
ласти в условиях, соответствующих современным требова-
ниям безопасности и комфортности

В прогнозном периоде продолжится реализация ком-
плекса мер, направленных на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения к приоритетным для 
них объектам и услугам. 

5.4.2. Здравоохранение
Основной целью в сфере здравоохранения в прогнози-

руемый период остается укрепление здоровья населения и 
повышение доступности и качества медицинской помощи, а 
также снижение уровня смертности за счет повышения эф-
фективности превентивных мер по борьбе с заболеваниями, 
осознанию личной ответственности граждан за свое здоро-
вье.

Развитие здравоохранения на период до 2024 года будет 
осуществляться в условиях укрепления материально-техни-
ческой базы медицинских организаций, укрепления кадро-
вого медицинского персонала и создания условий для здо-
рового образа жизни.

5.4.3. Физическая культура и спорт
В прогнозируемый период планируется реализация ме-

роприятий, направленных на укрепление и сохранение здо-
ровья населения Криводановского сельсовета, повышение 
мотивации жителей к регулярным занятиям спортом, при-
влечениекведениюздоровогообразажизниразличныхкате-
горийигруппнаселения посредством:

— строительства спортивных сооружений (строитель-
ство спортивного комплекса с бассейном в с. Криводанов-
ка);

— обеспечения доступности равных возможностей жи-
телей сельсовета для занятий физической культурой и спор-
том (проведение спортивно-массовых мероприятий, спар-
такиад, организация секционных занятий);

— привлечения детей дошкольного и школьного воз-
раста к систематическим занятиям спортом, пропаганды 
здорового образа жизни;

— участия в районных и областных соревнованиях и 
учебно-тренировочных сборов лучших спортсменов сельсо-
вета;

— проведения спортивно-массовых мероприятий, 
спартакиад, организации секционных занятий.

Вышеперечисленные меры позволят в прогнозном пе-
риоде создать благоприятные условия для развития физи-
ческой культуры и спорта на территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

К 2025 году планируемая доля общей численности насе-
ления Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, увеличится по сравнению 
с 2022 годом на 15 %.
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5.4.4. Образование
Реализация мероприятий в рамках решения приоритет-

ной задачи по созданию в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей условий для получения 
качественного и доступного образования, а также позитив-
ной социализации детей независимо от их места житель-
ства, состояния здоровья и социально-экономического по-
ложения их семей позволит к 2024 году:

— обеспечить увеличение удельного веса численности 
детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольное об-
разование, на уровне 50% (против 29% в 2021 году) за счет 
строительства детского сада в с. Марусино и с. Кривода-
новка;

— обеспечить охват детей в возрасте 5 – 18 лет про-
граммами дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих образовательные услуги 
по дополнительным общеобразовательным программам, в 
общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) по обоим 
вариантам на уровне 96,1 %.

Одной из приоритетных задач в прогнозном периоде яв-
ляется развитие кадрового потенциала системы дошкольно-
го, общего и дополнительного образования, которая будет 
решаться путем омоложения кадрового состава образова-
тельных организаций через программы привлечения моло-
дых педагогов для работы в сфере образования, комплекто-
вания вновь созданных дошкольных организаций професси-
ональными кадрами. Планируется снижение доли учителей 
пенсионного возраста в общеобразовательных учреждениях 
до уровня 25%. 

В прогнозном периоде важнейшей задачей в рамках раз-
вития кадрового потенциала остается увеличение удельно-
го веса численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций 
с 22,68 % в 2020 – 2022 учебном году до 32% к 2023-2025 
учебному году.

В рамках поэтапного внедрения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, обновления кадро-
вого состава образовательных организаций и привлечения 
молодых педагогов для работы в сфере образования в про-
гнозируемый период планируется организация прохожде-
ния повышения квалификации учителей на уровне 80%, а 
руководителей государственных, муниципальных организа-
ций дошкольного образования, общеобразовательных ор-
ганизаций и организаций дополнительного образования на 
уровне 100%.

5.4.5. Культура
Задачи: удовлетворение и развитие духовных и культур-

ных потребностей населения, сохранение культурного на-
следия и развитие народного творчества.

Основные направления деятельности: 
— плановое проведение культурно-массовых меропри-

ятий;
— укрепление материально-технической базы клубных 

учреждений: приобретение оборудования, проведение ре-
монта в учреждениях культуры;

— повышение квалификации руководителей сельских 
коллективов, привлечение творчески инициативной моло-
дёжи к культурной жизни поселения и района;

— обеспечение максимальной доступности населения, 
проживающего на территории Криводановского сельсовета 
к культурным ценностям.

При эффективной реализации мероприятий по созда-
нию благоприятных условий для творческого развития лич-
ности, повышению доступности и качества культурных благ 
для населения, сохранению нематериального и материаль-
ного культурного наследия за период 2023-20245годов бу-
дет обеспечено повышение эффективности использования 
потенциала сферы культуры Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области. 

5.4.6. Молодежная политика
Целью реализации молодежной политики на территории 

Криводановского сельсовета выступает повышение привле-
кательности поселения для молодежи и создание условий 
для поддержания возможностей ее занятости и самореали-
зации, стимулирование творческого и спортивного потенци-
ала, развития патриотического воспитания (формирования) 
подрастающего поколения в духе культурных традиций стра-
ны, профилактика проявлений экстремизма, национализма, 
преступности в молодежной среде.

При создании условий и возможностей для успешной со-
циализации и эффективной самореализации молодежи на 
территории Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, для развития ее потенциа-
ла в интересах района и формирования патриотического со-
знания к 2023 году доля молодежи, удовлетворенной каче-
ством предоставляемых услуг(работ) в сфере молодежной 
политики, составит 60 % от общего числа молодых людей, 
принявших участие в мероприятиях и увеличится относи-
тельно аналогичного показателя 2022 года на 10 %.

При эффективной реализации мероприятий, направ-
ленных на формирование условий для успешного развития 
потенциала молодежи в интересах общественно-полити-
ческого развития территории за период 2023-2025 годов 
будет обеспечено патриотическое воспитание (формиро-

вание) подрастающего поколения в духе культурных тради-
ций страны и региона. До 70 человек увеличится количество 
участников мероприятий, направленных на формирование 
патриотического сознания граждан Российской Федерации, 
или на 20% относительно 2022 года.

5.5. Развитие жилищного строительства
В целях стимулирования развития жилищного строи-

тельства, формирования рынка доступного и комфортного 
жилья на территории Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области планируется 
в прогнозируемый период реализация следующих задач в 
данной сфере:

— создание условий для осуществления градостро-
ительной деятельности на территории Криводановского 
сельсовета;

— содействие эффективному использованию земель-
ных участков под жилищное строительство;

— улучшение жилищных условий различных категорий 
граждан и создание условий для развития ипотечного кре-
дитования.

В прогнозируемый период планируется увеличение чис-
ла кв. м жилых домов за счет всех источников финансирова-
ния с 5 тыс. в 2022 году до 6,5тыс. в 2025. Кроме того, ввод 
в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных 
населением за свой счет и с помощью кредитов, составит 
3,2 тыс. против 2,5аналогичного показателя 2022 года.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 
жителя, к 2025 году составит 23,5 кв. м, что на 0,7 м больше 
показателя 2025 года.

5.6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Цель – безопасное проживание граждан на территории 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

Основными направлениями деятельности по данному 
направлению в прогнозируемый период являются:

— распространение информационных листовок, памя-
ток, изготовление плакатов по ГО и ЧС;

— организация деятельности и стимулирование лиц, 
входящих в добровольную пожарную дружину;

— установка устройств звуковой сигнализации для опо-
вещения населения на территории с. Криводановка, с. Ма-
русино;

— установка на территории Криводановского сельсо-
вета щитов с противопожарным инвентарем и ящиков с пе-
ском;

— организация противопаводковых мероприятий;
— приобретение средств индивидуальной защиты.
5.7. Охрана окружающей среды и природных ресурсов
Охрана окружающей среды в Криводановском сель-

совете Новосибирского района Новосибирской области в 
прогнозируемы период будет осуществляться посредством 
следующих мероприятий:

— ликвидация несанкционированных объектов разме-
щения отходов;

— развитие системы традиционных экологических ак-
ций и мероприятий межпоселенческого и районного значе-
ния, привлечение широких кругов гражданского общества к 
решению экологических проблем, повышение уровня эко-
логического образования, воспитания, культуры населения, 
бережного отношения к природе;

— осуществление профилактических и противопожар-
ных мероприятий в области предотвращения лесных пожа-
ров, увеличение доли пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток со дня обнаружения, в общем количестве лес-
ных пожаров (к 2025 году до уровня 99%).

Реализация запланированных мер и достижение целе-
вых показателей на территории Новосибирской области 
позволит улучшить состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от возможно-
го негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности.

6. Анализ развития экономики
6.1. Промышленное производство
 Промышленность является базовой отраслью хо-

зяйства Криводановского сельсовета. На начало 2022 года 
действует 25 промышленных предприятий. Количество про-
мышленных предприятий к 2025 году может увеличиться на 
1-2 предприятия. В структуре промышленности будет пре-
обладать производство строительных материалов и логи-
стика. 

 Предприятие ООО «ХенкельБаутехник» планирует 
осуществить инвестиции до 2024 года в размере 30 тыс. 
евро для поддержания новых производственных мощно-
стей, а также нанять в течении 2022 года 25-30 новых со-
трудников.

Общество с ограниченной ответственностью «Бергауф 
Марусино» масштабных инвестиций в основной капитал не 
планирует, однако предполагается увеличение численности 
занятых на предприятии на 20 человек к началу 2023 года.

Предприятие ООО «ДорХан – Новосибирск» планирует 
завершить инвестиционный проект на сумму 200 млн. ру-
блей к началу 2022 года. ООО «Юнис Сибирь» также плани-
рует завершить реализацию инвестиционного проекта на 

сумму 70 млн. рублей и подбором новых 20 сотрудников к 
середине 2022 года.

6.2 Сельское хозяйство 
К 2024 году сельское хозяйство останется одной из важ-

нейших отраслей. Сложившееся в Новосибирской области 
конъюнктура по спросу и предложению сельскохозяйствен-
ной продукции позволит успешно нарастить производство 
существующим сельхоз предприятиям и фермерам.

Общая земельная площадь, используемая предприяти-
ями, организациями и гражданами, занимающимися произ-
водством сельскохозяйственной продукции на начало 2022 
года составила11716 га, к 2023 году этот показатель оста-
нется на прежнем уровне.

Число действующих сельскохозяйственных предприятий 
и личных подсобных хозяйств останется на прежнем уровне. 

Реализованный проект АО «Кудряшовский» по рекон-
струкции комбикормового завода позволит нарастить про-
изводство продукции.

6.3. Транспортная и дорожная инфраструктура
Перевозка пассажиров из с. Криводановка в г. Новоси-

бирск осуществляется регулярно.
Протяженность автомобильных дорог на территории му-

ниципального образования на начало 2021 года составляет 
49,9 км. К 2023 году этот показатель вырастет до 54,5 км.

Строительство логистических площадей позволит повы-
сить грузооборот. К 2023 году ООО «Складкомплекс» плани-
рует завершить строительство 25 000 кв.м. площадей класса 
«А».

Удельный вес освещенных улиц увеличится до 95,0% к 
2024 году.

6.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 
По состоянию на 01.01.2022 года жилой фонд составил 

324001 кв. метров общей площади.  В период 2024-2025го-
дов жилищный фонд увеличится на 12,5 % и составит 365120 
кв. метров общей площади.

Средняя обеспеченность населения жилой площадью 
22,8 кв. метра на человека. К 2023 году этот показатель со-
ставит 23, 5 кв. метра на человека.

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается 
муниципальное предприятие МУП «Криводановское», ко-
торое предоставляет жилищно-коммунальные услуги насе-
лению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, 
оперативный ежемесячный расчет платежей населения в за-
висимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий. 

6.5. Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 01.10.2021 года на территории Кри-

водановского сельсовета зарегистрировано 1 крестьян-
ско-фермерское хозяйство и 357 индивидуальных предпри-
нимателей.  Малое предпринимательство на территории 
Криводановского сельсовета сконцентрировано в основном 
в двух отраслях экономики: сельское хозяйство, торговля.  
За период 2023-2025 годов на территории муниципального 
образования число индивидуальных предпринимателей со-
хранится на прежнем уровне. 

Предполагается строительство завода по переработке 
древесины компанией «Зеленый остров» к 2023 году. Общий 
объем инвестиций составит 50 млн. рублей.

7. Участие в реализации федеральных целевых программ 
и государственных программ Новосибирской области

В целях решения проблем Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, требую-
щих программно-целевого метода планирования, длитель-
ного срока реализации и носящих межотраслевой и отрас-
левой характер, предполагается участие сельсовета в фе-
деральных, областных и районных целевых программах, в 
реализации приоритетных национальных проектов. 

Для их реализации планируется привлечение средств 
бюджетов других уровней, а также внебюджетных источни-
ков.

Федеральные целевые программы:
1. Федеральная целевая программа «Жилище»;
2. Федеральная целевая программа «Развитие транс-

портной системы России»;
3. Федеральная целевая программа «Дети России».
Областные целевые программы:
1. Государственная программа Новосибирской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2017-2022 годы».

В целях развития материально-технической базы спор-
тивных объектов для занятий физической культурой и спор-
том в Новосибирской области, а также развития инфра-
структуры спортивных объектов на территории региона в 
прогнозируемый период планируется строительство бас-
сейна со спортивным залом в с. Криводановка.

Приоритетные национальные проекты:
1. Приоритетный национальный проект «Здоровье»;
2. Приоритетный национальный проект «Образование»;
3. Приоритетный национальный проект «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России»;
4. Приоритетный национальный проект «Развитие АПК».

Приложение 1

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Криводановского сельсовета 
Новосибирского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1 Численность постоянного населения (на начало года) тыс.чел. 16987 17000 17120 17320 17500 17600 17650 
2 Коэффициент рождаемости (на 1000 чел. населения) чел. 10,2 10,0 10,6 9,9 10,8 9,8 11,0
3 Коэффициент смертности (на 1000 чел. населения) чел. 10,9 10,5 9,8 10,4 9,6 10,4 9,5
4 Коэффициент естественного прироста (на 1000 чел. населения) чел. 0,1 0,1 1,0 0,2 1,2 0,3 1,6
5 Коэффициент миграционного прироста (на 10000 чел. населения) чел. 300,0 150,0 300,0 185,0 350,1 220,0 390,0
6 Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учрежде-

ниях – всего,
чел. 22,6 22,7 22,4 22,9 22,3 23,1 22,1

7 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию, в общем количестве детей в возрасте 5-18 лет

 % 95,1 95,3 96,0 95,8 96,0 96,1 96,2

8 Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами (по виду экономиче-
ской деятельности «обрабатывающие производства)

млн. рублей 10573,1 10951,6 12150,4 11371,4 13560,2 11800,0 15389,0

9 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования

млн. рублей 1100 1200 1500 1000 1500 1500 1800
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№ п/п Наименование показателя Единица  
измерения

Оценка  
2022 года

Прогноз, годы
2023 2024 2025

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
10 Индекс инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования
в % к преды-
дущему году

103,9 109,1 136,3 83,3 100,0 150,0 120,0

11 Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансиро-
вания 

тыс. кв. м 5,0 5,5 8,2 6,0 9,6 6,5 12,0

в том числе, ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, 
построенных населением за свой счет и с помощью кредитов

тыс. кв. м 2,5 2,6 4,0 3,0 4,5 3,2 6,0

12 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя кв.м 22,9 22,9 23,4 23,1 24,1 23,5 25,3
13 Оборот розничной торговли, включая общественное питание млн. рублей 450,0 480,1 500,0 500,0 560,0 520,0 610,0
14 Индекс оборота розничной торговли, включая общественное пита-

ние
в % к преды-
дущему году

94,7 106,7 111,1 104,1 112,0 104,1 108,8

15 Объем платных услуг населению  млн. рублей 29,9 30,1 31,0 30,2 32,0 30,5 32,5
16 Индекс объема платных услуг населению  в % к преды-

дущему году
101,0 100,6 103,6 100,3 103,2 100,9 101,5

17 Численность занятых в экономике тыс. чел. 5700 5500 5600 5400 5550 5300 5490
18 Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях чел. 1150 1165 1185 1183 1215 1200 1230
19 Численность индивидуальных предпринимателей чел. 350 351 358 356 361 358 368
20 Удельный вес продукции, работ и услуг, произведенных малыми 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в общем 
объеме выпуска продукции, работ и услуг

% 22,5 23 25 24,1 25,1 24,6 25,6

21 Прибыль прибыльных предприятий млн. руб. 580,9 720,4 720,5 550,0 750,1 800,8 1000,7
22 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по 

полному кругу предприятий) 
рублей 38100 38500 39000 39100 39500 39600 40000

23 Уровень обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами 
бюджета на 1 человека

руб. 5276,6 3648,6 4100,0 3560,1 4500,0 3450,0 4850,1

24 Доходы от аренды муниципального имущества млн. руб. 5 4,5 5 3,8 5,5 3,0 5,9

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.11.2022                                                                                                                               № 698                                                                                                                               с. Криводановка

Об утверждении Положения о порядке командирования муниципальных служащих.

В соответствии со статьями 166 – 168 Трудового кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об 
особенностях направления работников в служебные коман-
дировки», Указа Президента РФ от 17.10.2022 N 752 «Об 
особенностях командирования лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской Федерации, федеральных 
государственных гражданских служащих, работников фе-
деральных государственных органов, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями федеральной государ-

ственной гражданской службы, на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области и Херсонской области» администра-
ция Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке командирования му-

ниципальных служащих, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Криводановского сельсовета 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава 
Криводановского сельсовета   Д.С. Лещенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от «10» ноября 2022 г. № 698

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ КОМАНДИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и 
размеры возмещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками, муниципальным служащим ад-
министрации Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее соответ-
ственно – командировка, муниципальный служащий).

2. Направление муниципального служащего в коман-
дировку оформляется распоряжением главы админи-
страции муниципального образования (далее –работода-
тель).

3. Вопросы, связанные с организационно-техниче-
ским обеспечением оформления командировок, осу-
ществляет сотрудник, ответственный за кадровую работу 
в администрации. 

4. Муниципальному служащему, направленному в ко-
мандировку, возмещаются:

1) расходы по проезду;
2) расходы по найму жилого помещения;
3) дополнительные расходы, связанные с проживани-

ем вне места постоянного жительства (далее - суточные);
5. Возмещение расходов осуществляется в следую-

щих размерах:
1) расходы по проезду муниципальных служащих к 

месту командирования и обратно - к постоянному месту 
прохождения муниципальной службы, включая оплату 
услуг по оформлению проездных документов, предо-
ставлению в поездах постельных принадлежностей, 
проезду из одного населенного пункта в другой, если 
муниципальный служащий командирован в несколь-
ко органов и организаций, расположенных в разных 
населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, 
водным и автомобильным транспортом (кроме такси), 
возмещаются:

а) по фактическим затратам, подтвержденным про-
ездными документами, по следующим нормам:

воздушным транспортом - по билету экономического 
класса;

железнодорожным транспортом - в вагоне повышен-
ной комфортности, отнесенном к вагонам экономическо-
го класса, с четырехместными купе категории «К» или ва-
гоне категории «С» с местами для сидения;

морским и речным транспортом - по тарифам, уста-
новленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда 
в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием 
пассажиров;

автомобильным транспортом:
в транспортном средстве общего пользования (кро-

ме такси)- по существующей в данной местности стои-
мости проезда;

в транспортном средстве, находящемся в собствен-
ности муниципального служащего или в собственности 
третьих лиц (по доверенности), - в размере использован-
ного количества ГСМ на основании предоставленных до-
кументов (кассовые и товарные чеки);

б) при отсутствии проездных документов, подтверж-
дающих произведенные расходы, возмещение расходов 
не осуществляется.

2) расходы по найму жилого помещения (кроме слу-
чая, когда направленному в командировку муниципаль-
ному служащему предоставляется бесплатное помеще-
ние) - в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более 1500,00 
рублей в сутки. При отсутствии документов, подтвержда-
ющих эти расходы, возмещение расходов не осуществля-
ется (кроме случая, когда направленному в командировку 
муниципальному служащему предоставляется бесплат-
ное помещение);

3) расходы на выплату суточных за каждый день на-
хождения в командировке, включая дни нахождения в 
пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, 
в размере 300,00 рублей - на территории Новосибирской 
области, 700,00 рублей - за пределами территории Ново-
сибирской области на территории Российской Федера-
ции;

6. Возмещение расходов, связанных с командировкой 
муниципального служащего на территорию иностранного 
государства, осуществляется в полном объеме по фак-
тическим расходам в соответствии с документами, под-
тверждающими их оплату муниципальным служащим.

7. За время нахождения муниципального служащего, 
направляемого в командировку за пределы территории 
Российской Федерации, суточные выплачиваются:

1) при проезде по территории Российской Федерации 
- в порядке, установленном для командировок в пределах 
территории Российской Федерации, и размере, установ-
ленном подпунктом 3 пункта 5 настоящего Положения;

2) при проезде по территории иностранного государ-
ства - в размерах, установленных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года 
№ 812 «О размере и порядке выплаты суточных в ино-
странной валюте и надбавок к суточным в иностранной 
валюте при командировках на территории иностранных 
государств работников, заключивших трудовой договор 
о работе в федеральных государственных органах, ра-

ботников государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации, федеральных государственных уч-
реждений» (при командировке с территории Российской 
Федерации на территории иностранных государств).

8. На муниципальных служащих, находящихся в ко-
мандировке, распространяется режим служебного вре-
мени тех государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, в которые они коман-
дированы. В случае, если режим служебного времени в 
указанных государственных органах, органах местного 
самоуправления, организациях отличается от режима 
служебного времени в органе местного самоуправления, 
в котором муниципальный служащий постоянно проходит 
муниципальную службу, в сторону уменьшения дней от-
дыха, взамен дней отдыха, не использованных в период 
нахождения в командировке, муниципальному служаще-
му предоставляются другие дни отдыха по возвращении 
из командировки.

9. В случае, если по распоряжению представителя 
нанимателя (работодателя) муниципальный служащий 
выезжает в командировку в выходной или нерабочий 
праздничный день, по возвращении из командировки ему 
предоставляется другой день отдыха в установленном за-
конодательством порядке.

10. Муниципальный служащий по возвращении из 
командировки обязан представить специалисту админи-
страции – главному бухгалтеру в течение 3 рабочих дней 
авансовый отчет об израсходованных в связи с команди-
ровкой суммах и произвести окончательный расчет по вы-
данному ему перед отъездом в командировку денежному 
авансу на командировочные расходы. К авансовому от-
чету прилагаются документы о найме жилого помещения 
(кроме случая, когда направленному в командировку му-
ниципальному служащему предоставляется бесплатное 
помещение), фактических расходах по проезду (включая 
оплату услуг по оформлению проездных документов и 
предоставлению в поездах постельных принадлежно-
стей).

11. Возмещение расходов, связанных с командирова-
нием муниципальных служащих, осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

12. Муниципальным служащим в период их пребыва-
ния в служебных командировках на территориях Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики, Запорожской области и Херсонской области де-
нежное содержание выплачивается в двойном размере.

При направлении муниципального служащего в слу-
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жебную командировку на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорож-
ской области и Херсонской области выплаты, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами, устанавливаются и осуществля-
ются в рублях.

Дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне постоянного места жительства (суточные), возмеща-
ются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в 
служебной командировке 

Муниципальным служащим в период нахождения 
в командировках на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запо-
рожской области и Херсонской области разрешается 
выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения 

дополнительных расходов, связанных с такой команди-
ровкой.

13. Вопросы, не урегулированные настоящим Поло-
жением, разрешаются в порядке, установленном Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 октября 
2008 года № 749 «Об особенностях направления работни-
ков в служебные командировки».

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.11.2022                                                                                                                                               № 709                                                                                                                                               с. Криводановка

Об отмене постановления администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района  «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства» от 18 мая 2015 

года № 223

В целях приведения нормативных правовых актов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в соответствие с действующим законо-
дательством, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, постановляю:

1. Признать утратившими силу постановление админи-
страции Криводановского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство объек-
тов капитального строительства» от 18 мая 2015 года № 223

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Ново-
сибирского района «Новосибирский район – Территория раз-
вития» и разместить на официальном сайте администрации 

Криводановского сельсовета в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области Червякову О.В.

Глава 
Криводановского сельсовета    Д.С. Лещенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва
от 14.11.2022 г.                                                                                                                                  с. Криводановка                                                                                                                                  № 21-22

О рассмотрении проекта бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2023 г. и плановый период 2024-2025гг.

В соответствии со ст. 19 Устава Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, 
принятого Решением внеочередной сессии Совета депута-
тов Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.12.2015 г. № 28, со ст. 32 и 
21 Положения «О бюджетном процессе в Криводановском 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти», принятого Решением 47-й сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 15.08.2019 №244, р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Принять к рассмотрению проект бюджета Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2023 год , и плановый период 2024-2025гг. 
направленный Главой администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в Совет депутатов Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области с сопроводительным 
письмом Вх.19/22-6 от 14.11.2022г. на Исх. 14.11.2022 № 
1132

2. Провести публичные слушания по обсуждению про-
екта бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2023 год и плановый пе-

риод 2024-2025гг. в период с 29.11.2022гг по 05.12.2022 г. 
2.1. Создать рабочую группу по проведению публич-

ных слушаний в составе: 
– Шефер Филипп Александрович — депутат Совета де-

путатов Криводановского сельсовета, председатель бюд-
жетной комиссии. 

– Болдырева Елена Алексеевна – заместитель Главы ад-
министрации Криводановского сельсовета, гл. бухгалтер

2.2. Рекомендовать заинтересованным лицам в пери-
од с 29.11.2022 по 05.12.2022 направить в Совет депутатов 
Криводановского сельсовета (sov-kriv@yandex.ru) заявки на 
участие в публичных слушаниях и свои предложения и заме-
чания к проекту бюджета Криводановского сельсовета.

2.3. Провести собрание участников публичных слу-
шаний 06.12.2022 года в 10–00 часов (время местное) по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Криводановка, ул. Садовая, д. 26В 
(Дом Культуры села Криводановка).

3. Направить в профильную комиссию по финансово-э-
кономическим вопросам проект бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
с документами и материалами, предусмотренными частью 3 
статьями 29-31 Положения «О бюджетном процессе в Кри-

водановском сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области», принятого Решением 47-й сессии Сове-
та депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 15.08.2019 №244.

4. Направить в Контрольно - счетную палату Новоси-
бирского района Новосибирской области для проведения 
экспертизы и подготовки заключения проект  бюджета Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в составе, определенном статьей 31 По-
ложения «О бюджетном процессе в Криводановском сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области», 
принятого Решением 47-й сессии Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 15.08.2019 №244.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Председатель
Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 

А.Р. Павликовский

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

00 (00) сессия
«00» 00 2022 г.                                                                                                          с. Криводановка«00» 00 2022 г.                                                                                                          № 000

О бюджете Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее – местный бюджет) на 2023 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета в сумме 548 836,25366 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 463 048,3 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 463 048,3 тыс. рублей, 
в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 437 570,8 тыс. рублей.; 

2) общий объем расходов Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области в сум-
ме 548 836,25366 тыс. рублей.;

3) дефицит (профицит) местного бюджета на 2023 год 
в сумме 0,00 тысяч рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на плановый период 2024 и 2025 го-
дов:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета на 2024 год в сумме 100 199,998 тыс. рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 
796,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 8 796,3 тыс. 
рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в сумме 1 700,5 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 
103 898,268 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 7 411,5 тыс. рублей, из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 7 411,5 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 1 741,9 тыс. рублей.;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2024 
год в сумме 100 199,998 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 2 462,49 тыс. рублей, и 

на 2025 год в сумме 103 898,268 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 5 107,82 тыс. 
рублей.;

3) дефицит (профицит) местного бюджета на 2024 год 
в сумме 0,00 тыс. рублей, дефицит (профицит) местного 
бюджета на 2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 
не установленные бюджетным Законодательством Рос-
сийской Федерации

Утвердить нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 
не установленные бюджетным Законодательством Рос-
сийской Федерации на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов в случае, если они не установлены Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом о федеральном бюджете, законами Новосибир-
ской области, принятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 
приложения 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Код главного администратора доходов, глав-
ного распорядителя бюджетных средств, главного адми-
нистратора источников финансирования дефицита бюд-
жета

Утвердить код главного администратора доходов, 
главного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, состоящих из трех знаков и соответствующий 
номеру 555, присвоенный главному администратору до-
ходов и источников финансирования дефицита бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области. Утвердить главу Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти главным распорядителем средств по расходам и 
утвердить код главного распорядителя расходов, состоя-
щих из трех знаков и соответствующий номеру 555.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов

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

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 2 к настоящему Решению;

2)  Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.

3. Установить размер резервного фонда администра-
ции Криводановского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2023 год в сумме 300,0 тыс. 
рублей, в плановом периоде 2024 года в сумме 300,0 тыс. 
рублей, 2025 года в сумме 300,0 тыс. рублей.

4. Установить общий объем бюджетных ассигнований, 
направленных на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2023 год в сумме 810,0 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 810,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 
810,0 тыс. рублей.

5. Утвердить объем и распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 4 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 акта-
ми Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных ведомственной структурой 
расходов местного бюджета на 2023 год и на 2024-2025 
годы по соответствующим целевым статьям и виду рас-
ходов, в порядке, установленном администрацией Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Статья 5. Особенности заключения и оплаты догово-
ров (муниципальных контрактов)
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1.Установить, что муниципальные учреждения, орга-
ны местного самоуправления при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, 
услуг) 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 приобре-

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

билетов для проезда городским и пригородным транс-
портом;

е) о приобретении путевок на санаторно-курортное 
лечение, оплату расходов на проведение оздоровитель-
ной кампании для детей и подростков в период школьных 
каникул;

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

стролей, выступлений творческих коллективов;
и) в размере 100 процентов цены договора (муници-

пального контракта) – по распоряжению Главы Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

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 Криводановско-

го сельсовета 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 (контрак-
та) по договорам (контрактам) об осуществлении техно-
логического присоединения к электрическим сетям;

3) в размере 20 процентов цены договора (контракта), 
если иное не предусмотрено федеральным законода-
тельством Российской Федерации, - по остальным дого-
ворам (контрактам);

2. Заключение и оплата муниципальными казенными 
учреждениями Криводановского сельсовета и органами 
местного самоуправления договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств бюджета Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, производится в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
классификацией расходов бюджета и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств.

3. При нарушении муниципальными казенными учреж-
дениями и органами местного самоуправления установ-
ленного порядка учета бюджетных обязательств санкци-
онирование оплаты денежных обязательств бюджетного 
учреждения приостанавливается в соответствии с поряд-
ком, определенным администрацией Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

4. Утвердить процент софинансирования расходов из 
бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в размере не менее 5 % 
от суммы целевых средств, направленных в бюджет Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

5. Установить, что средства, поступающие во времен-
ное распоряжение Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, учитываются 
на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального 
казначейства Новосибирского района, в порядке, уста-
новленном Управлением Федерального казначейства Но-
восибирского района.

Статья 6. Иные межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые из бюджета Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области.

 1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в бюджет Новосибирского района на 2023 год в 
сумме 391,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 391,7 тыс. 
рублей, на 2025 год в сумме 391,7 тыс. рублей, согласно 
Приложению 5 к настоящему Решению.

 
Статья 7. Дорожный фонд Криводановского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области:

1) на 2023 год в сумме 21 225,5 тысяч рублей;
2) на 2024 год в сумме 5 600,0 тысяч рублей, на 2025 

год в сумме 3 100,0 тысяч рублей.
 
Статья 8. Источники финансирования дефицита бюд-

жета

Установить источники финансирования дефицита 
местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно Приложению 6 к настоящему Ре-
шению.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования 

1.Утвердить программу муниципальных внутренних 
заимствований Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 7 

к настоящему Решению.

Статья 10. Капитальные вложения 

Утвердить распределение ассигнований на капиталь-
ные вложения из бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов по направле-
ниям и объектам согласно Приложению 8 к настоящему 
Решению.

Статья 11. Предоставление муниципальных гарантий 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в валюте Российской Федерации

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

Статья 12. Возврат остатков субсидий, предоставлен-
ных из местного бюджета муниципальным учреждениям 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

1. Остатки не использованных в текущем финансовом 
году субсидий, предоставленных из местного бюджета 
муниципальным казенным учреждениям Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, муниципальным автономным учреждениям Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на финансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания, в очередном финансо-
вом году подлежат возврату указанными учреждениями в 
местный  бюджет в объеме, соответствующем не достиг-
нутым показателям муниципального задания такими уч-
реждениями, в порядке, установленном администрацией 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

 Остатки средств, перечисленные бюджетными и ав-
тономными учреждениями в соответствующий бюджет, 
могут быть возвращены бюджетным и автономным уч-
реждениям в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответ-
ствии с решением главного распорядителя бюджетных 
средств.

Статья 13. Муниципальный внутренний долг Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области и расходы на его обслуживание

1. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 1 января 2024 
года в сумме 0,00 тысяч рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в сумме 0,00 тысяч рублей, на 1 января 2025 года 
в сумме 0,00 тысяч рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в сумме 0,00 тысяч рублей, и на 1 января 2026 года 
в сумме 0,00 тысяч рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в сумме 0,00 тысяч рублей.

 2.Установить предельный объем муниципального 
долга Криводановского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2023 год в сумме 85787,95 
тысяч рублей, на 2024 год в сумме 91 403,7 тысяч рублей 
и на 2025 год в сумме 96 486,77 тысяч рублей.

3.Установить объем расходов местного бюджета на 
обслуживание муниципального долга Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2023 год в сумме 0,00 тысяч рублей, на 2024 год 
в сумме 0,00 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 0,00 ты-
сяч рублей.

4. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 
2024 и 2025 году бюджетные кредиты из бюджета Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирского предоставляться не будут.

Статья 14. Особенности исполнения местного бюдже-
та 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 пока-
затели сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
связанные с особенностями исполнения местного бюд-
жета и (или) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний 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 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий;

2) изменение бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации без изменения целе-
вого направления расходования бюджетных средств при 
изменении порядка применения бюджетной классифика-
ции;

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, обусловлен-
ное изменением законодательства и/или получателей 
указанных средств;

4) перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов в 

случае исполнения 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 
правонарушений, постановлений уполномоченных долж-
ностных лиц о наложении административных штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигнований в части со-
финансирования расходного обязательства финансовое 
обеспечение которого осуществляется за счет средств 
федерального, областного, районного и местного бюдже-
тов, в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств местного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются данные межбюджетные трансферты, при уточ-
нении 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 лица-
ми, 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 
основании соглашений (проектов соглашений) с област-
ными (районными) органами исполнительной власти о 
предоставлении средств из областного (районного) бюд-
жета и (или) правового акта, определяющего долю софи-
нансирования расходного обязательства из областного 
(районного) бюджета;

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

10) перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств в текущем финансовом году, при необходимо-
сти возврата средств в областной (районный) бюджет в 
результате нарушения исполнения обязательств, пред-
усмотренных соглашениями о предоставлении субсидии 
и иных межбюджетных трансфертов из областного (рай-
онного) 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, целевыми 
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 Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области по погашению просроченной кредиторской 
задолженности главного распорядителя местного бюд-
жета и (или) находящихся в его ведении муниципальных 
учреждений Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

13) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных учреждению культуры Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Новосибирского района Новосибирской области 
между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов 
в целях реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики», Указа 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 
761 «О Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012 - 2017 годы» в части повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников;

Статья 15. Вступление в силу настоящего Решения

1. Направить настоящее решение главе Криводанов-
ского сельсовета для подписания и опубликования (обна-
родования). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новоси-
бирского района «Территория развития».

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 
года и подлежит официальному опубликованию не позд-
нее 10 дней после его подписания в установленном по-
рядке.

Председатель Совета депутатов
Криводановского сельсовета   А.Р. Павликов-

ский

Глава 
Криводановского сельсовета   Д.С. Лещенко
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Приложение 1
к решению сессии Совета депутатов
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района
Новосибирской области «О бюджете Криво-
дановского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,  
неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование вида доходов Норматив отчислений в местный бюджет, %
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
Задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 100

«Приложение 2 
к решению сессии Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  «»О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области  на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов»»»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 43153,788 44385,628 45978,028
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования  Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 02 1419,310 1419,310 1419,310

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1419,310 1419,310 1419,310
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами                                                            

01 02 99.0.00.00111 100 1419,310 1419,310 1419,310

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 1419,310 1419,310 1419,310
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 03 1206,413 1206,413 1206,413

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 1206,413 1206,413 1206,413
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99.0.00.04110 100 1206,413 1206,413 1206,413

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 1206,413 1206,413 1206,413
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власт Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 04 15243,805 15243,805 15243,805

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 15243,705 15243,71 15243,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.00411 100 10101,10 10101,10 10101,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 10101,10 10101,10 10101,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 5112,605 5112,605 5112,605
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 5112,605 5112,605 5112,605
Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 
за счет средств  областного бюджета Криводановскому сельсовету

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1
Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от 
Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 06 391,700 391,700 391,700

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 391,700 391,700 391,700
Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 391,700 391,700 391,700
Иные межбюджетные трансферты   01 06 99.0.00.00519 540 391,700 391,700 391,700
Резервные фонды Криводановского сельсовета 01 11 300,0 300,0 300,0
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0
Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0
Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0
Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 13 24592,560 25824,400 27416,800
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 24592,560 25824,400 27416,800
Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 16008,560 17216,400 18788,800
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 16008,560 17216,400 18788,800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99.0.00.00999 100 16008,560 17216,400 18788,800

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99.0.00.00999 110 16008,560 17216,400 18788,800
Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 1884,000 1908,000 1928,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1844,000 1868,000 1888,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1844,000 1868,000 1888,000
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 40,000 40,000 40,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 40,000 40,000 40,000
Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосудар-
ственных функций Криводановского сельсовета  Новосибирского района

01 13 99.0.00.00999 6200,000 6200,000 6200,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 5500,000 5500,000 5500,000
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 5500,000 5500,000 5500,000
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 700,00 700,00 700,00
Исполнение судебных актов   01 13 99.0.00.00999 830 200,00 200,00 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 500,00 500,00 500,00
 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по  муниципальной собственности Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 2023 
год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Национальная оборона 02 1038,10 1086,70 1128,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 1038,10 1086,70 1128,10
Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств 
федерального бюджета

02 03 99.0.00.51180 1038,10 1086,70 1128,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      02 03 99.0.00.51180 120 952,00 1047,20 1088,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 86,10 39,50 39,50
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 86,10 39,50 39,50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 300,00 300,00 300,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона Криводановского сельсовета Новосибирского района                                                    

03 09 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района

03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 300,00 300,00 300,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 300,00 300,00 300,00
Национальная экономика 04 22225,50 6100,000 3600,000
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 21225,50 5600,000 3100,000
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 09 14600,00 5600,000 3100,000
Дорожное хозяйство        04 09 99.0.00.01399 14600,00 5600,000 3100,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 14600,00 5600,000 3100,000
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 14600,00 5600,000 3100,000
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 99.0.00.00010 6625,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.00010 200 6625,50
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.00010 240 6625,50
Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 1000,00 500,00 500,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 1000,00 500,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1000,00 500,00 500,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1000,00 500,00 500,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 451434,36566 15229,93 15124,47
Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 1346,000 600,00 600,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 01 1346,00 600,00 600,00
Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 99.0.00.01599 1346,00 600,00 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 1336,00 590,00 590,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 1336,00 590,00 590,00
Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 10,00 10,00 10,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 10,00 10,00 10,00
Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 02 433176,56566 0,00 0,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 02 1000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 1000,00 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 1000,00
Государсивенная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов мероприятие подпрограммы «Чистая вода»

05 02 99.0.00.70640 427854,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.70640 410 427854,8
Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.70640 410 427854,8
Государсивенная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов мероприятие подпрограммы «Чистая вода»(со-
финансирование)

05 02 99.0.00.S0640 4321,76566

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0640 410 4321,76566
Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0640 410 4321,76566
Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 16911,800 14629,930 14524,470
Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета 
Новосибирского района

05 03 14829,500 13983,23 13877,77

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 12404,000 13983,23 13877,77
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 4600,00 4650,00 4092,18
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 4600,00 4650,00 4092,18
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 4000,00 4000,00 4000,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 4000,00 4000,00 4000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 300,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 240 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.04.01719 200 300,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.04.01719 240 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 3204,000 5333,23 5785,59
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 3204,000 5333,23 5785,59
Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской обла-
сти, основанных на местных инициативах

05 03 99.0.05.70240 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 200 1500,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 240 1500,0
Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской обла-
сти, основанных на местных инициативах (софинансирование)

05 03 99.0.05.S0240 2200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 200 2200,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 240 2200,00
Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской обла-
сти, основанных на местных инициативах (инициативные платежи)

05 03 99.0.55.S0240 225,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 200 225,50
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 240 225,50
Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99.2.F2.55552 582,30 646,70 646,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55552 200 582,30 646,70 646,70
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55552 240 582,30 646,70 646,70
Культура, кинемаграфия 08 00 29874,50 29825,25 31849,85
Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 00 29874,50 29825,25 31849,85
Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 01 29874,50 29825,25 31849,85
Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01911 16790,00 18786,25 20478,85
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 2023 
год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами                                                            

08 01 99.0.00.01911 100 16790,00 18786,25 20478,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний                                                                                                                                                                                                              

08 01 99.0.00.01911 110 16790,00 18786,25 20478,85

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 12954,50 10909,00 11241,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 12954,50 10909,00 11241,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 12954,50 10909,00 11241,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 130,00 130,00 130,00
Иные бюджетные ассигнования    08 01 99.0.00.01999 800 130,00 130,00 130,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей          08 01 99.0.00.01999 850 130,00 130,00 130,00
Социальная политика 10 00 810,0 810,0 810,0
Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 10 00 810,0 810,0 810,0
Пенсионное обеспечение 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служа-
щих Криводановского сельсовета Новосибирского района 

10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0
Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 0,0 2462,49 5107,82
Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 2462,49 5107,82
Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 990 2462,49 5107,82
Расходы бюджета-всего: 548 836,25366 100 

199,998
103 
898,268

«Приложение 3 
к решению сессии Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  «»О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов»»» 

Ведомственная структура расходов бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         555 01 00 43153,788 44385,628 45978,028

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования  Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 02 1419,310 1419,310 1419,310

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1419,310 1419,310 1419,310

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 1419,310 1419,310 1419,310

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 02 99.0.00.00111 120 1419,310 1419,310 1419,310

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 03 1206,413 1206,413 1206,413

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 1206,413 1206,413 1206,413

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 1206,413 1206,413 1206,413

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 03 99.0.00.04110 120 1206,413 1206,413 1206,413

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власт Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 04 15243,805 15243,805 15243,805

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 15243,705 15243,71 15243,71

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 10101,10 10101,10 10101,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 04 99.0.00.00411 120 10101,10 10101,10 10101,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 01 04 99.0.00.00419 200 5112,605 5112,605 5112,605

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 01 04 99.0.00.00419 240 5112,605 5112,605 5112,605

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административ-
ных правонарушений за счет средств  областного бюджета Криводановскому сельсовету

555 01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Новово-
сибирского района от Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 06 391,700 391,700 391,700

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 391,700 391,700 391,700

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 391,700 391,700 391,700

Иные межбюджетные трансферты   555 01 06 99.0.00.00519 540 391,700 391,700 391,700

Резервные фонды Криводановского сельсовета 555 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района

555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 01 13 24592,560 25824,400 27416,800

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 24592,560 25824,400 27416,800
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 2023 
год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ного учреждения

555 01 13 99.0.00.00999 16008,560 17216,400 18788,800

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 16008,560 17216,400 18788,800

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

555 01 13 99.0.00.00999 100 16008,560 17216,400 18788,800

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 01 13 99.0.00.00999 110 16008,560 17216,400 18788,800

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 1884,000 1908,000 1928,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 01 13 99.0.00.00999 200 1844,000 1868,000 1888,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 01 13 99.0.00.00999 240 1844,000 1868,000 1888,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 40,000 40,000 40,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 40,000 40,000 40,000

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выпол-
нением общегосударственных функций Криводановского сельсовета  Новосибирского 
района

555 01 13 99.0.00.00999 6200,000 6200,000 6200,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 5500,000 5500,000 5500,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 01 13 99.0.00.00999 240 5500,000 5500,000 5500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 700,00 700,00 700,00

Исполнение судебных актов   555 01 13 99.0.00.00999 830 200,00 200,00 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 500,00 500,00 500,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по  муниципальной собственности Криводановского сельсовета 
Новосибирского района

555 01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00

Национальная оборона 555 02 1038,10 1086,70 1128,10

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 1038,10 1086,70 1128,10

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

555 02 03 99.0.00.51180 1038,10 1086,70 1128,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      555 02 03 99.0.00.51180 120 952,00 1047,20 1088,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 86,10 39,50 39,50

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 02 03 99.0.00.51180 240 86,10 39,50 39,50

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 300,00 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона Криводановского сельсовета Новосибирского района                                                    

555 03 09 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского 
сельсовета Новосибирского района

555 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 300,00 300,00 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 03 09 99.0.00.01199 240 300,00 300,00 300,00

Национальная экономика 555 04 22225,50 6100,000 3600,000

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 555 04 09 21225,50 5600,000 3100,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 09 14600,00 5600,000 3100,000

Дорожное хозяйство        555 04 09 99.0.00.01399 14600,00 5600,000 3100,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 14600,00 5600,000 3100,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 04 09 99.0.00.01399 240 14600,00 5600,000 3100,000

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

555 04 09 99.0.00.00010 6625,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.00010 200 6625,50

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 04 09 99.0.00.00010 240 6625,50

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 1000,00 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01499 1000,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1000,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 04 12 99.0.00.01499 240 1000,00 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 451434,36566 15229,93 15124,47

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 05 01 1346,000 600,00 600,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищно-
го хозяйства

555 05 01 1346,00 600,00 600,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 05 01 99.0.00.01599 1346,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 1336,00 590,00 590,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 05 01 99.0.00.01599 240 1336,00 590,00 590,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 10,00 10,00 10,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 10,00 10,00 10,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района

555 05 02 433176,56566 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищно-
го хозяйства

555 05 02 1000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 1000,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 05 02 99.0.00.01699 240 1000,00
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 2023 
год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Государсивенная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов меро-
приятие подпрограммы «Чистая вода»

555 05 02 99.0.00.70640 427854,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.70640 410 427854,8

Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.70640 410 427854,8

Государсивенная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов меро-
приятие подпрограммы «Чистая вода»(софинансирование)

555 05 02 99.0.00.S0640 4321,76566

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.S0640 410 4321,76566

Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.S0640 410 4321,76566

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 16911,800 14629,930 14524,470

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района

555 05 03 14829,500 13983,23 13877,77

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 05 03 99.0.00.00000 12404,000 13983,23 13877,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 4600,00 4650,00 4092,18

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 05 03 99.0.01.01719 240 4600,00 4650,00 4092,18

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 4000,00 4000,00 4000,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 05 03 99.0.02.01719 240 4000,00 4000,00 4000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 05 03 99.0.03.01719 240 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.04.01719 200 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 05 03 99.0.04.01719 240 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 3204,000 5333,23 5785,59

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 05 03 99.0.05.01719 240 3204,000 5333,23 5785,59

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований 
Новосибирской области, основанных на местных инициативах

555 05 03 99.0.05.70240 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 200 1500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 05 03 99.0.05.70240 240 1500,0

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований 
Новосибирской области, основанных на местных инициативах (софинансирование)

555 05 03 99.0.05.S0240 2200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 200 2200,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 05 03 99.0.05.S0240 240 2200,00

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований 
Новосибирской области, основанных на местных инициативах (инициативные платежи)

555 05 03 99.0.55.S0240 225,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 200 225,50

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 05 03 99.0.55.S0240 240 225,50

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

555 05 03 99.2.F2.55552 582,30 646,70 646,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.F2.55552 200 582,30 646,70 646,70

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 05 03 99.2.F2.55552 240 582,30 646,70 646,70

Культура, кинемаграфия 555 08 00 29874,50 29825,25 31849,85

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района

555 08 00 29874,50 29825,25 31849,85

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 01 29874,50 29825,25 31849,85

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01911 16790,00 18786,25 20478,85

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 16790,00 18786,25 20478,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 16790,00 18786,25 20478,85

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 12954,50 10909,00 11241,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 08 01 99.0.00.01999 200 12954,50 10909,00 11241,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд                                                                                                                        

555 08 01 99.0.00.01999 240 12954,50 10909,00 11241,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 130,00 130,00 130,00

Иные бюджетные ассигнования    555 08 01 99.0.00.01999 800 130,00 130,00 130,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          555 08 01 99.0.00.01999 850 130,00 130,00 130,00

Социальная политика 555 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района

555 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных служащих Криводановского сельсовета Новосибирского района 

555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         555 10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 0,0 2462,49 5107,82

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 2462,49 5107,82

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 990 2462,49 5107,82

Расходы бюджета-всего: 548 836,25366 100 
199,998

103 
898,268
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Приложение 4
к решению сессии Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области «О бюджете Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма(тыс. руб.)

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

555 10 01 9900002019 310 810,00 810,00 810,00

Итого 810,00 810,00 810,00

Приложение 5
к решению сессии Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2023 
год  и плановый период 2024 и 2025 годов» 

Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и2024 годов

тыс.руб.
№ 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 передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области
391,70 391,70 391,70

2
Итого 391,70 391,70 391,70

Приложение 6
к решению сессии Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области,  «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.руб.)

КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджетов, кода 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов

сумма

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5
555 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета -всего 0,000 0,0 0,0
555 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,000 0,0 0,0
555 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -548836,25366 -100199,998 -103898,268
555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -548836,25366 -100199,998 -103898,268
555 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 548836,25366 100199,998 103898,268
555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 548836,25366 100199,998 103898,268

Приложение 7 
к решению сессии Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новостибирской области на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс. руб.)

Наименование показателя

2023 год 2024 год 2025 год

«Объем 
привлечения»

Объем 
средств, на-
правляемых 

на погашение

«Объем 
привлечения»

Объем 
средств, на-
правляемых 

на погашение

«Объем 
привлечения»

Объем 
средств, на-
правляемых 

на погашение
«Муниципальные внутренние заимствования, в том числе:»
1 Муниципальные ценные бумаги Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области
2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
3 Кредиты, полученные от кредитных организаций

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 8
к решению сессии Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области «О бюджете Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов»

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения из бюджета  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

 (тыс.руб.)

Наименование ГРБС РЗ ПРЗД ЦСР ВР 2023г 2024г 2025г
Строительство насосная станция и система хозяйственно-бытового 
водоснабжения с. Марусино Новосибирского района

555 05 02 99.0.00.S0640 410 4321,76566 0 0

Итого расходов: 4321,76566 0 0
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Приложение 9
к решению сессии Совета депутатов
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти
«О бюджете Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти
 На 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Раздел1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2023 году и в плановом 
периоде 2024 – 2025 годов

N п/п Направление (цель) гарантирования Категория 
принципалов

объем гарантий, рублей Условия предоставления гарантий

Наличие пра-
ва регрессно-
го требования

Анализ фи-
нансового со-
стояния прин-
ципала перед 

гарантом

предоставления 
обеспечения испол-
нения обязательств 
принципала перед 

гарантом

Иные условия2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Криводановского 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 Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, всего 0 0 0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

очередной двадцать седьмой сессии
10.11.2022                                                                                                                              с. Кубовая                                                                                                                              № 1

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета  
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

за девять месяцев 2022 года.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О бюджет-
ном процессе в Кубовинском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области»,  утвержденным решением 
40 сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 15.08.2019 г., 
Уставом Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, заслушав и обсудив отчёт об ис-
полнении бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области за девять месяцев 2022 
года, Совет депутатов Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Кубовин-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за девять месяцев 2022 года.

2. Утвердить кассовое исполнение бюджета Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за девять месяцев 2022 года:

- по доходам в сумме 24 669 558,61 рублей;
- по расходам в сумме 28 664 240,64 рублей;
- дефицит в сумме 3 974 682,03 рублей.
3.  Утвердить следующие показатели исполнения бюд-

жета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за девять месяцев 2022 года:

- доходов бюджета Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области за девять месяцев 
2022 года по главным администраторам доходов бюджета, 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

- расходов бюджета Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области за девять меся-
цев 2022 года по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

- источников финансирования дефицита бюджета Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области за девять месяцев 2022 по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицита бюджета соглас-
но приложению № 3 к настоящему решению;

4. Решение опубликовать в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития» и разместить на официальном 
сайте Кубовинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области http://kubovinski.nso.ru.

И.о. главы  
Кубовинского сельсовета   Л.В. Птушкина

Председатель Совета депутатов
Кубовинского сельсовет   Т.А. Савельева 

Приложение 1
к решению 27 сессии Совета депутатов
Кубовинского сельсовета
от  10.11.2022 г. № 1

Доходы бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за девять месяцев2022 года по главным администраторам доходов бюджета,  

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации доходов бюджета

Наименование показателя
Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено % выполнения

Доходы бюджета - всего 53 447 304,80 24 669 558,61 46,2

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 579 411,43 17 509 744,10 63,5

  Налог на доходы физических лиц 7 302 000,00 5 555 103,69 76,1

  Доходы от уплаты акцизов 2 366 440,00 2 035 659,72 86,0

  Налог на имущество физических лиц 1 245 200,00 435 646,89 35,0

  Земельный налог 14 723 400,00 8 988 226,10 61,0

  Перерасчеты по отмененным налогам и сборам - -174,55

  Доходы от аренды 144 600,00 134 957,91 93,3

  Доходы от возврата авансового платежа 53 661,43 76 197,43 142,0

  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества - 26 126,91

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 486 110,00 0 0

Инициативные платежи 258 000,00 258 000,00 100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25 867 893,37 7 254 414,51 28,0

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 729 300,00 2 796 900,00 75,0

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 306 600,00 234 700,00 76,5

 Иные межбюджетные трансферты 21 831 993,37 4 222 814,51 19,3
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Приложение 2
к решению 27 сессии Совета депутатов
Кубовинского сельсовета
от  10.11.2022 г. № 1

Расходы бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за девять месяцев 2022 года по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета  

Наименование раздела
Утверждено  
в бюджете  
на 2022 г

Исполнено  
за 9 мес. 2022 г % исполнения

Общегосударственные вопросы 12 659 681,00 8 109 847,20 64,1

Национальная оборона 306 500,00 227 102,23 74,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 058 808,62 890 808,62 84,1

Национальная экономика 13 982 067,59 4 685 022,00 33,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 13 310 748,37 5 027 820,05 37,7

Культура 16 439 761,43 9 421 878,02 57,3

Социальная политика 399 099,61 281 762,52 70,6

Итого расходов 58 156 666,62 28 644 240,64 49,3

Приложение 3
к решению 27 сессии Совета депутатов
Кубовинского сельсовета
от  10.11.2022 г. № 1

Источники финансирования дефицита бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за девять месяцев 2022 года по кодам классификации источников финансирования  дефицита бюджета

Наименование показателя
Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 4 709 361,82 3 974 682,03 734 679,79

Изменение остатков средств  4 709 361,82 3 974 682,03 734 679,79

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 4 709 361,82 3 974 682,03 734 679,79

 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -53 447 304,80 -24 764 158,61 X

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -53 447 304,80 -24 764 158,61 X

 Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 58 156 666,62 28 738 840,64 X

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 58 156 666,62 28 738 840,64 X

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

очередной двадцать седьмой сессии
10.11.2022                                                                                                                                            с. Кубовая                                                                                                                                             № 2

О внесении изменений в решение очередной пятнадцатой сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 16.12.2021г №1 «Об утверждении бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024гг

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О бюджет-
ном процессе в Кубовинском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области»,  утвержденным решением 
40 сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 15.08.2019 
г., Уставом Кубовинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, Совет депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение очередной пятнадцатой сессии 

Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 16.12.2021 №1 «Об 
утверждении бюджета Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и пла-
новый период на 2023 и 2024 годов» (далее решение о бюд-
жете) следующие изменения:

      1.1. Пункт 1 основные характеристики бюджета Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов изложить в следующей редакции:

      1) Прогнозируемый объем доходов Кубовинского 
сельсовета в сумме 53 447,205 тысяч рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 25 867,794 
тысяч рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 21 646,034 тыс. рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение;

      2) Утвердить объем расходов Кубовинского сельсо-
вета в сумме 58 156,567 тысяч рублей с учётом разнесения 
остатков средств на 01 января 2022 года;

      3) Дефицит бюджета составляет 4 709,361 тысяч ру-
блей за счет распределения остатков денежных средств по 
состоянию на 01.01.2022г.      

      1.2.Таблицу 1 «доходы бюджета Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год» изложить в прилагаемой редакции (приложение 
3).

       1.3. Таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний Кубовинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по разделам, подразделам, целевым 
статьям (государственным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов на 2022 год» изложить в 
прилагаемой редакции (приложение 4).

       1.4. Таблицу 1 «Ведомственная структура расходов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год» изложить в прилагаемой ре-
дакции (приложение 6).

1.5. Таблицу 1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022г» изложить в прилагаемой 
редакции (приложение 5).

2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Новоси-
бирский район - территория развития».    

3. Контроль  исполнения  данного решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финан-
сово-кредитной политике Совета депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

И.о. главы  
Кубовинского сельсовета    Л.В. Птушкина

Председатель Совета депутатов
Кубовинского сельсовет    Т.А. Савельева

Приложение №3 
к решению  №2 очередной двадцать седь-
мой сессии Совета депутатов  Кубовинского 
сельсовета Новосибирского  района от 
10.11.2022г

таблица 1
Прогноз доходов бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7 302,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц (10%) 7 302,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога, осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

7 302,00

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

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

18210102040010000000 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227

0,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 366,44

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 069,94
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Код Наименование 
Доходы

2022 год

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

5,92

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 424,74

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-134,16

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,00

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 454,71

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 245,20

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объктам налогооблажения, расположенным в границах сель-
ских поселений

1 245,20

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16 209,51

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 7 486,11

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8 723,40

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 144,60

555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

144,60

000 1 14 0000 10 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,00

555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

0,00

555 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

0,00

555 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 53,66

555 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 53,66

555 1 17 15030 00 00000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 258,00

555 1 17 15030 10 00000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений. 258,00

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 27 579,41

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 25 867,79

555 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 729,30

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

306,50

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,10

555 2 02 40014 10 0000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ново-
сибирского района Новосибирской области»

185,86

555 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 21 646,03

Всего доходов 53 447,20

Приложение 4
к решению  №2 очередной двадцать седь-
мой сессии Совета депутатов  Кубовинского 
сельсовета Новосибирского  района  от 
10.11.2022г

таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований Кубовинского сельсовета по разделам, подразделам,  

целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  
видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год 

     тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 01    12475,978

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02   1193,934

Высшее должностное лицо муниципального образования Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000  1193,934

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00100  1105,991

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 99.0.00.00111 100 1105,991

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 1105,991

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 01 02 99.0.00.00010  87,943

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 99.0.00.00010 100 87,943

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00010 120 87,943

Расходы на функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований Кубовинского сельсовета

01 03   739,628

Председатель законодательного(представительного)органа местного самоуправления Кубовинского 
сельсовета

01 03 99.0.00.00000  739,628

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.04100  739,628

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 99.0.00.04110 100 739,628

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 739,628

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   6755,351

Функционирование деятельности администрации Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000  6755,351
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 год

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000  4931,902

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00411  4380,045

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 99.0.00.00411 100 4380,045

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 4380,045

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 01 04 99.0.00.00010  551,857

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 99.0.00.00010 100 551,857

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00010 120 551,857

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 1823,349

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1823,349

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850  

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере адми-
нистративных правонапрушений за счет средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190  0,100

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.70190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,100

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

01 06   122,300

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 06 99.0.00.00000  122,300

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Кубовинского сельсовета в бюджет Ново-
сибирского района

01 06 99.0.00.00519  122,300

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 122,300

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 122,300

Резервный фонд 01 11   300,000

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00000  300,000

Резервный фонд  администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719  300,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300,000

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 300,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13   3364,765

Выполнение других обязательств государства Кубовинским сельсоветом 01 13 99.0.00.00000  3364,765

Расходы на проведения мероприятий по  оценке недвижимости,признания прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности Кубовинского сельсовета

01 13 99.0.00.00899 200 1053,871

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00899 240 1053,871

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 13 99.0.00.00999  2310,894

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1006,163

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1006,163

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 1304,731

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 104,731

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 830 1200,000

Национальная оборона 02    306,500

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   306,500

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 02 03 99.0.0051180  306,500

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмных расходов федеральных органов исполни-
тельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.0051180  306,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

02 03 99.0.0051180 100 289,922

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.0051180 120 289,922

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 200 16,578

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 240 16,578

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1058,809

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 10   483,362

Расходы Кубовинского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 10 99.0.00.00000  483,362

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 03 10 99.0.00.01199  483,362

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 200 483,362

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 240 483,362

 Расходы на реализацию мероприятий Муниципальной программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Ново-
сибирской области на период 2017 - 2021 годов»

03 10 21.0.00.00000  575,447

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.00000 200 575,447

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.0S950 240 38,959

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд                       03 10 21.0.00.07950 240 350,628

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 21.0.00.07950 240 185,860

Национальная экономика 04    14238,912

Гидротехнические сооружения 04 06   99,95

Финансирование расходов по гидротехническому сооружению 04 06 99.0.00.05019 200 99,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 99.0.00.05019 240 99,95
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 год

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   14138,962

Расходы Кубовинского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значе-
ния

04 09 99.0.00.00000  14138,962

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399  5488,006

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5488,006

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5488,006

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий «Развитие автомобильных дорог местного 
значения Новосибирского района» 

04 09 16.0.00.S7950  450,956

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 450,956

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 450,956

Расходы на реализацию мероприятий «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибир-
ского района»

04 09 16.0.00.07950  8200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 200 8200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 240 8200,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    13273,611

Жилищное хозяйство                                      05 01   500,000

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 99.0.00.00000  500,000

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 01 99.0.00.01599  500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 500,000

Коммунальное хозяйство 05 02   7399,054

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000  644,295

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699  644,295

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 644,295

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 644,295

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 02 99.0.00.01699 410  

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 05 02 18.0.00.00000 400 3132,970

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 410 3000,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 02 18.0.00.0S950 410 132,970

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 05 02 18.0.00.00000 200 0,000

Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.00000 240 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства                       

05 02 18.0.00.0S950 240 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства                       

05 02 18.0.00.07950 240 0,000

Организация бесперебойной работы объектов тепло-водоснабжения и канализации. 05 02 99.0.00.00000 200 3621,789

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.00000 200 3621,789

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 240 3440,606

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 181,183

Благоустройство 05 03   5374,557

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000  3149,898

Реализация мероприятий по уличному освещениюна территории Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.01.01719  2137,665

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2137,665

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2137,665

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Кубовинском сельсовете 05 03 99.0.03.01719  91,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 91,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 91,000

Расходы Кубовинского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений

05 03 99.0.00.00000  3145,892

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.05.01719  921,233

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 921,233

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 921,233

Программные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.05.01719  0,000

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 400 0,000

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 410 0,000

Реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местно-
сти

05 03 99.0.00L5765  2224,659

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.00L5765 400 2224,659

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.00L5765 410 2224,659

Культура, кинематография 08    16439,761

Культура 08 01   16439,761

Расходы Кубовинского сельсовета на обеспечение деятельности МКУ СКО «Вместе» 08 01 99.0.00.00000  16439,761

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 13068,861

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 99.0.00.00000 100 13068,861

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 8613,780

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 08 01 99.0.00.00010 110 1091,000



19 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 121, 16 ноября 2022 года

Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 год

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3225,361

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3225,361

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

08 01 99.0.07.L4670 200 635,400

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

08 01 99.0.07.L4670 240 635,400

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 08 01 99.0.00.70510  1077,500

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 08 01 99.0.00.70510 200 390,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.70510 240 390,000

ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государ-
ственной программы Новосибирской области «Управление финансами

08 01 99.0.00.70510 100 687,500

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110 687,500

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 138,720

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 138,720

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и ис-
кусства в Новосибирском районе на 2018 - 2021годы»

08 01 12.0.00.00000  1658,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.07950 200 1658,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 01 12.0.00.07950 240 1500,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 01 12.0.00.S7950 240 158,000

Социальная политика 10 00   362,996

Пенсионное обеспечение 10 01   362,996

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019  362,996

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 362,996

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 362,996

Всего расходов:     58156,567

Приложение №5
к решению  №2 очередной двадцать седь-
мой сессии Совета депутатов  Кубовинского 
сельсовета Новосибирского  района от 
10.11.2022г

Источники дефицита бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 и плановый период 2023-2024гг
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1

Наименование показателя 
К  О  Д  Ы   классификации 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Период

2022 2023 2024

1 2 3 4 5

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000    

Получение кредитов от других бюджетов РФ 555 01 03 00 00 10 0000 710    

Погашение кредитов бюджетами поселений 555 01 03 00 00 10 0000 810    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0 0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 53447,21 29467,20 30370,60

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 53447,21 29467,20 30370,60

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 58156,57 31930,60 32388,48

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 58156,57 31930,60 32388,48

Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 50 00 00 00 00 0000 000 4709,36 2463,40 2017,88

ВСЕГО  источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 4709,36 2463,40 2017,88

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2022г.                                                                                                                                                        № 431                                                                                                                                                             с. Ленинское

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 и ст.11.Устава Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Провести  05.12.2022года в 14-00 часов (время мест-
ное) публичные слушания по проекту бюджета Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов,   

в помещении администрации Морского сельсовета по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. 
Ленинское, ул. Школьная, 10, каб.№4

2. Данное постановление разместить на официальном 
сайте в сети интернет и опубликовать в газете «Новосибир-
ский район-Территория развития». 

3. Контроль за исполнением данного Постановления 
возложить  на специалиста администрации  Гётте И.Р.

Глава Морского сельсовета   Лазарева Е.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2022                                                                                                                                                      с. Новолуговое                                                                                                                                                                № 338а

Об утверждении Муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории  
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы»

В целях осуществления комплекса мер социального, 
правового, организационного, информационного и иного 
характера, направленных на выявление и устранение причин 
и условий, способствующих совершению правонарушений, 
руководствуясь Федеральным законам от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Новолуговского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской 

области,  в целях координации деятельности в сфере про-
филактики правонарушений на территории Новолуговского 
сельсовета администрация Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Профилактика 
правонарушений на территории Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 
2024 годы» согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новосибирский район - территория развития» и на офи-
циальном сайте администрации Новолуговского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области https://
novolugovoe.nso.ru/ в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава
Новолуговского сельсовета   А.С. Раитин
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Приложение к постановлению администра-
ции 
Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
 от 10.10.2022 № 338а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика правонарушений на территории Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы» (далее 
- Программа)

Правовая основа 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик-координатор 
Программы

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 

Разработчик Программы Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

Цель Программы Повышение уровня общественной безопасности, результативности 
борьбы с преступностью

Основные задачи 
Программы

1) создание эффективной системы профилактики правонарушений;   
2) укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безо-
пасности;   
3) привлечение негосударственных организаций, общественных объе-
динений и граждан к укреплению правопорядка;   
4) выявление и устранение причин и условий, способствующих совер-
шению правонарушений;   
5) профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;   
6) привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприя-
тиях.

Сроки реализации 
Программы

2022 - 2024 гг.

Финансовое обеспечение 
Программы

15,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Реализация Программы создаст объективные условия для снижения ро-
ста количества преступлений и иных правонарушений. Ожидается, что:  
- количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 
даст снижение;  - выполнение задач Программы обеспечит повышение 
уровня общественной безопасности, результативности борьбы с пре-
ступностью, более надежную охрану общественного порядка.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРО-
ГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ 

В целях формирования на территории Новолуговского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области системы профилактики правонарушений и отработки более 
четкого, конструктивного механизма взаимодействия всех уровней муниципальной власти, 
правоохранительных органов и предприятий, расположенных на территории сельского по-
селения в вопросах профилактики правонарушений возникла необходимость разработки и 
принятия муниципальной программы» Профилактика правонарушений на территории Но-
волуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 
годы», которая позволит реализовать комплекс объединенных единым замыслом адекват-
ных мер по локализации причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 
воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного поведения и 
правового воспитания, профилактики правонарушений.

Программа является эффективным механизмом достижения поставленных целей и по-
зволит консолидировать усилия всех заинтересованных лиц для комплексного решения по-
ставленных задач.

Программа направлена на создание условий, способствующих формированию актив-
ной жизненной позиции у населения сельского поселения, развитию культурно-досуговой и 
спортивно-массовой работы, повышению уровня взаимного доверия и партнерства между 
населением и органами местного самоуправления района, на развитие системы профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних и молодежи на базе их постоянной занятости, 
обеспечение системы организованного досуга и отдыха несовершеннолетних и молодежи, в 

том числе состоящих на учете в органах внутренних дел.

2. ПРИОРИТЕТЫ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВО-
НАРУШЕНИЙ

Основной целью является - обеспечение безопасности граждан на территории Новолу-
говского сельсовета, сокращение количества правонарушений.

Основными задачами являются:
-  создание эффективной системы профилактики правонарушений;
-  укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности;
-  привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граж-

дан к укреплению правопорядка;
-  выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правона-

рушений;
-  профилактика противоправного поведения несовершеннолетних; привлечение де-

тей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях.

3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Осуществление мероприятий муниципальной программы позволит повысить эффек-
тивность взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной 
власти, правоохранительных органов, гражданского общества в сфере профилактики пра-
вонарушений.

Целенаправленная системная работа, проводимая органами местного самоуправления 
по исполнению законодательства в сфере профилактики правонарушений, позволит обе-
спечить защиту личности, установленного порядка осуществления муниципальной и госу-
дарственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственно-
сти, защиту законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и 
государства от правонарушений, а также предупреждение правонарушений.

Осуществление мероприятий, направленных на формирование межэтнической, конфес-
сиональной толерантности и гражданского согласия у жителей, проживающих на территории 
Новолуговского сельсовета, на основе духовных и нравственных устоев многонационально-
го российского общества позволит предотвратить проявления любых форм национального 
и религиозного экстремизма.

К ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы следует 
отнести:

- снижение количества зарегистрированных на территории Новолуговского сельсове-
та правонарушений, в том числе в общественных местах и на улице;

- предупреждение антиобщественного поведения и совершению правонарушений, в 
том числе на почве социальной, расовой, национальной или религиозной розни

- сокращение рецидивных правонарушений;
- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с 

участковым уполномоченным полиции;
- активная информационная работа по информированию граждан о деятельности ор-

ганов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений.

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации муниципальной программы – 2022–2024 годы. Выделение контроль-
ных этапов не предполагается. Мероприятия муниципальной программы равномерно рас-
пределены по годам.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ 
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Програм-
мы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведе-
ны в приложении № 1 к Программе.

Финансовое обеспечение Программы составляет 15,0 тыс. рублей и осуществляется из 
средств местного бюджета.

Приложение № 1
к Муниципальной программе
«Профилактика правонарушений на терри-
тории  Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района  Новосибирской области на 
2022 – 2024 годы»  

№  п/ п Наименование мероприятия Срок реализа-
ции

Финансовые затраты  (тыс. рублей)
Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год всего
1 2 3 4 5 6 7 8

Нормативно правовое обеспечение профилактики правонарушений
1. Разработка нормативно правовых актов в сфере профилактики правонарушений. Актуализа-

ция ранее принятых нормативно правовых актов в указанной сфере
2022-2024 годы не требует финансирования администрация

Перечень мероприятий «Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»
2. Проведение рейдов по выявлению и обследованию семей, находящихся в социально опас-

ном положении
2022-2024 годы не требует финансирования координационный со-

вет, школы
3. Выявление семей, попавших в экстремальную ситуацию, оказание содействия в оформлении 

документов малоимущим семьям на получение льгот по ЖКХ, ежемесячные пособия на де-
тей

2022-2024 годы не требует финансирования администрация, коор-
динационный совет, 
руководство школы

4. Организация профилактической работы с семьями несовершеннолетних детей, состоящих на 
профилактическом учете в виде бесед и других мероприятий

2022-2024 годы не требует финансирования координационный со-
вет, школы

5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет об-
ратившихся за помощью в администрацию поселения

2022-2024 годы не требует финансирования администрация, коор-
динационный совет, 
руководство школы

6. Работа по патриотическому воспитанию несовершеннолетних; организация волонтерских и 
патриотических движений среди несовершеннолетних

2022-2024 годы не требует финансирования школы

7. Организация развивающего досуга, спортивных секций, творческих кружков; развитие мас-
совых видов спорта, создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические 
занятия физической культурой

2022-2024 годы не требует финансирования администрация, шко-
лы

8. Информирование населения о телефонах горячей линии по факту совершения насильствен-
ных действий в отношении несовершеннолетних детей 

2022-2024 годы не требует финансирования администрация, шко-
лы, координационный 
совет

Итого 2022-2024 годы 0,0 0,0 0,0 0,0
Перечень мероприятий «Профилактика нарушений законодательства о безопасности дорожного движения»

9. Организация проведения лекций, бесед в организациях, предприятиях и учреждениях рас-
положенных на территории поселений с сотрудниками внутренних дел по безопасности 
дорожного движения

2022-2024 годы не требует финансирования администрация, ДПС 
полиции 

10. Организация проведения лекций, бесед в школе по правилам дорожного движения 2022-2024 годы не требует финансирования координационный 
совет, школы, ДПС 
полиции
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№  п/ п Наименование мероприятия Срок реализа-
ции

Финансовые затраты  (тыс. рублей)
Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год всего
1 2 3 4 5 6 7 8

11. Организация в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения 2022-2024 годы не требует финансирования администрация, коор-
динационный совет

Итого 2022-2024 годы 0,0 0,0 0,0 0,0
Перечень мероприятий «Профилактика нарушений законодательства о противодействии терроризму, о противодействии экстремистской деятельности»

12. Обеспечение проведения мер по безопасности и профилактике террористических и экстре-
мистских проявлений к началу учебного года в МБОУ «Новолуговская средняя школа №57» и 
МБОУ «Издревинская СОШ №58».

2022-2024 годы не требует финансирования администрация, участ-
ковый уполномочен-
ный полиции, школа, 
антитеррористическая  
комиссия

13. Проводить разъяснительную работу среди населения: распространение листовок; -памятки, 
на сходах, собрание жителей -организация подготовки и размещения на официальном сайте 
администрации публикаций о мерах обеспечения безопасности и профилактики террористи-
ческих и экстремистских проявлений

2022-2024 годы не требует финансирования администрация, коор-
динационный   совет, 
антитеррористичес кая 
комиссия

14. Организация дежурства, подключение к дежурству членов ДНД, ДПД в дни государственных 
праздников, сельских мероприятий

2022-2024 годы не требует финансирования администрация, коор-
динационный   совет

Итого 2022-2024 годы 0,0 0,0 0,0 0,0
Перечень мероприятий «Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах»

15. Периодическая проверка состояния работоспособности камер видеонаблюдения, располо-
женных в общественных местах

2022-2024 годы не требует финансирования администрация

16. Размещение предупреждающих знаков о соблюдении тишины и порядка в общественных 
местах 

2022-2024 годы 5,0 5,0 5,0 15,0 администрация

17. Рейды по местам отдыха детей и молодежи 2022-2024 годы не требует финансирования координационный 
совет, школы, участко-
вый уполномоченный 
полиции

18. Организация охраны общественного порядка при проведении спортивных, зрелищных и 
иных массовых мероприятиях

2022-2024 годы не требует финансирования администрация, отдел 
полиции

Итого 2022-2024 годы 5,0 5,0 5,0 15,0
Перечень мероприятий «Социальная профилактика, профилактика злоупотребления наркотиками, популяризация здорового образа жизни»

19. Проведение лекций, бесед по первичной профилактике алкоголизма, табакокурения, нарко-
мании и ВИЧ-СПИДа с привлечением специалистов. Распространение информации о пагуб-
ном влиянии на здоровье вредных привычек

2022-2024 годы не требует финансирования ФАП, врачебная амбу-
латория, школа

20. Организация и проведение ежегодных конкурсов, викторин, спартакиад, туристических сле-
тов 

2022-2024 годы не требует финансирования администрация, шко-
лы, МКУК «СДК» д. Из-
древая, библиотеки

21. Осуществление пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры 
и спорта 

2022-2024 годы не требует финансирования администрация, шко-
лы, МКУК «СДК» д. Из-
древая, библиотеки

22. Мероприятия по развитию и поддержке детских и молодежных спортивных команд:  - сорев-
нования по футболу; соревнования по волейболу

2022-2024 годы не требует финансирования администрация,  шко-
лы

Итого 2022-2024 годы 0,0 0,0 0,0 0,0
Перечень мероприятий по реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и отбывающих наказание в виде лишения свободы

23.  Активизация профилактической работы с семьями несовершеннолетних, в которых один или 
оба родителя являются лицами,  освободившимися из мест лишения свободы или имеющи-
ми условную судимость. Усиленный патронаж семей данной категории.

2022-2024 годы не требует финансирования администрация, коор-
динационный совет, 
ТОС, школы

 24. Информирование и оказание содействия по предоставлению государственных услуг в сфере 
занятости населения лицам, освободившимся из мест лишения свободы

2022-2024 годы не требует финансирования центр занятости насе-
ления (по согласова-
нию), администрация

25. Взаимодействие с уголовно исполнительной инспекцией  по контролю и организации осу-
жденными обязательных исправительных работ

2022-2024 годы не требует финансирования УИИ, координацион-
ный совет, админи-
страция 

Итого 2022-2024 годы 0,0 0,0 0,0 0,0
Перечень мероприятий «Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции»

26. Реализация мер по предотвращению возможности возникновения конфликтных ситуаций на 
межнациональной и религиозной почве

2022-2024 годы не требует финансирования администрация, участ-
ковый уполномочен-
ный полиции

27. Осуществление комплекса мер по предупреждению нарушений миграционного законода-
тельства, незаконной трудовой и предпринимательской деятельности иностранными граж-
данами

2022-2024 годы не требует финансирования администрация

Итого 2022-2024 годы 0,0 0,0 0,0 0,0
Перечень мероприятий «Профилактика нарушений законодательства о пожарной безопасности»
28. Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 

текущего года на территории Новолуговского сельсовета
2022-2024 годы не требует финансирования администрация

29. Проведение разъяснительной работу по пожарной безопасности с населением 2022-2024 годы не требует финансирования администрация, коор-
динационный  совет

30. Проведение разъяснительной работу среди учащихся и детей по соблюдению пожарной 
безопасности

2022-2024 годы не требует финансирования администрация, шко-
лы

31. Информирование населения об установлении начала пожароопасного сезона и особого про-
тивопожарного режима

2022-2024 годы не требует финансирования администрация

Итого 2022-2024 годы 0,0 0,0 0,0 0,0

Рекомендации публичных слушаний.

10 ноября 2022 года в 12.00 часов в здании администрации Новолуговского сельсовета 
по адресу: с. Новолуговое, ул. Андреева, 57 состоялись публичные слушания по внесению 
изменений в Устав сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской области.

Присутствовало 8 человек.

Замечаний и предложений не поступило.
Протокол публичных слушаний размещён на официальном сайте администрации Ново-

луговского сельсовета.

Администрация Новолуговского сельсовета

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2022 г.                                                                                                                                          с. Плотниково                                                                                                                                                            №  142

«Об основных направлениях бюджетной,  налоговой и долговой политики Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов»

В целях разработки проекта бюджета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов, в со-
ответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в Плотниковском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденного решением 
восьмой сессии Совета депутатов Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области от 
28.09.2016 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Основные направления бюджетной, нало-

говой и долговой политики Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Администрации Плотниковского сельсовета при 
разработке проекта бюджета на 2023 год и  плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов обеспечить соблюдение основных  
направлений бюджетной, налоговой и долговой политики 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской 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  
Плотниковского сельсовета   В.А. Петров



22 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 121, 16 ноября 2022 года

Утверждено
Постановлением администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
07.11.2022 г. № 142

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

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и  плано-
вый период 2024 и 2025 годов (далее – основные направления) разработаны в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения 
о бюджетном процессе в Плотниковском сельсовете Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденного решением восьмой сессии Совета депутатов Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 28.09.2016 г. 

При подготовке Основных направлений бюджетной, налоговой и долговой полити-
ки были учтены положения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года, поручений Президента Российской Федерации и Председателя Правительства 
Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

 Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являются основой для фор-
мирования бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, повышения каче-
ства бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного использования 
бюджетных средств и дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.

1. Основные итоги бюджетной, налоговой и долговой политики
в 2021 году и I полугодии 2022 года

Бюджетная политика, проводимая администрацией Плотниковского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,  направлена на решение приоритет-
ных задач социально-экономического развития Плотниковского сельсовета, в числе 
основных – улучшение условий жизни населения Плотниковского сельсовета, дости-
жение устойчивых темпов экономического роста.

На 2021  год доходная часть бюджета Плотниковского сельсовета определена в 
сумме 35063540 рублей. Фактически за 2021 год поступило 35024696,55 рублей или 
99,9 % от плана. План по собственным доходам, утвержденный в сумме 6387783,32 ру-
блей выполнен на 99,4 %. Фактическое поступление собственных доходов составляет 
6348939,87 рублей. По сравнению с уровнем 2020 года  в бюджет поступило собствен-
ных доходов больше на 372119,97 рублей, т.е. темп роста собственных доходов соста-
вил 106,2 %.

Значительную часть (29,62 %) собственных доходов муниципального образования 
составляет налог на доходы физических лиц, самыми значимыми налогоплательщика-
ми являются войсковые части, расположенные на территории муниципального обра-
зования. За последние 3 года размер налога на доходы физических лиц увеличивается 
соразмерно росту заработной платы. Нагляднее размер налога на доходы физических 
лиц представлен в таблице. 

 Таблица
Налог на доходы физических лиц.

Год План, рублей Факт, рублей Исполнение в сравнении  
с предыдущим годом, %

2010 3005700,00 2082460,79 69,93
2011 1750000,00 1901867,06 91,33
2012 2100000,00 2093021,94 110,05
2013 1883000,00 1839133,28 87,87
2014 1250000,00 1319052,10 71,72
2015 1000350,00 1147187,86 86,97
2016 1119700,00 1153408,10 100,54
2017 1812200,00 1669479,04 144,74
2018 1352300,00 1372845,13 82,23
2019 1593800,00 1512588,76 110,18
2020 1509300,00 1670463,53 110,44
2021 1924200,00 1880601,16 112,58

Доля межбюджетных трансфертов в бюджете Плотниковского сельсовета  2021 года 
составила 81,87% (в 2016 году - 56,59%, в 2017 году - 63,39%, в 2018 году - 62,0%, в 
2019 году - 60,7%, в 2020 году - 59,33%), в том числе дотация - 8160600 рублей (23,3%).  

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета Плотниковского  сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области была направлена на решение социаль-
ных и экономических задач Плотниковского сельсовета. Приоритетом являлось обе-
спечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. Расходы на 
культуру составили 10,21 %  всех расходов бюджета поселения. Данные ассигнования 
позволили укрепить материально-техническую базу, улучшить качество оказания му-
ниципальных услуг населению Плотниковского  сельсовета.

По результатам исполнения бюджета Плотниковского  сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области просроченная задолженность по бюджетным и долго-
вым обязательствам бюджета поселения отсутствует. 

По итогам  2021 года организация бюджетного процесса в Плотниковского сель-
совета соответствует всем требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации, соблюдаются все нормы и ограничения, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

По итогам I полугодия 2022 года наблюдается увеличение основных показателей 
бюджета Плотниковского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти. 

Доходы бюджета Плотниковского  сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области поступили в объеме 10180812,39 рублей, из них налоговые и неналого-
вые поступления – 2487190,53 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года 
на 1,26 % Расходы исполнены в объеме 8978464,24 рублей.

2. Основные направления налоговой политики на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов.

Налоговая политика Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской  области  должна быть нацелена на обеспечение уровня доходов, необходи-
мого для исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления 
поселения. Формирование доходной части бюджета поселения во многом зависит от 
налоговой и бюджетной  политики, проводимой на федеральном уровне.

В 2023 году и плановом периоде  2024 и 2025 годов планируется не только сохра-
нить, но и  повысить достигнутый уровень налоговых и неналоговых поступлений в бюд-
жет  поселения.

Приоритеты налоговой и неналоговой политики Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской  области направлены на:

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сбалан-
сированности и устойчивости бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской  области. 

- полноту учета налогоплательщиков и объектов налогообложения.
- увеличение налогооблагаемой базы налоговых и неналоговых доходов бюджета 

поселения.
- сокращение недоимки по налогам и сборам и другим обязательным платежам в 

бюджет поселения.
- совершенствование процедуры администрирования доходов, взаимодействие и 

совместная работа с администраторами доходов.
- повышение эффективности использования  муниципальной собственности.
- поддержание в актуальном состоянии реестра  муниципального имущества, а так-

же реестров заключенных договоров аренды муниципального имущества.

3. Основные направления бюджетной политики на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов.

Бюджет Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской  об-
ласти является основным источником финансирования развития социальной сферы 
поселения, реализации муниципальных программ 

и проведения дополнительных мероприятий, направленных на улучшение инфра-
структуры территории, улучшения качества жизни населения.

В условиях режима экономии бюджетных средств определяются приоритеты и цели 
использования финансовых ресурсов. Главной задачей при формировании бюджета 
поселения является формирование такого объема расходов, который бы соответство-
вал реальному прогнозу налоговых и неналоговых доходов. 

При формирование бюджета сельского поселения необходимо обеспечить  финан-
сированием действующие расходные обязательства. Принятие новых расходных обя-
зательств должно производиться с учетом их эффективности 

и возможных сроков и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов.
Приоритетом бюджетной политики в области расходов по-прежнему будет являть-

ся улучшение условий жизни населения поселения, сохранение социальной направ-
ленности бюджета поселения и усиление адресного решения социальных проблем, 
предоставление качественных муниципальных услуг населению поселения. 

Бюджетная политика на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
в части расходов бюджета поселения должна отвечать принципам консервативного 

бюджетного планирования и направлена на дальнейшее повышение эффективности 
расходов бюджета. Ключевыми требованиями к расходной части бюджета поселения 
должны стать бережливость и максимальная отдача.

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов являются:
- определение четких приоритетов использования бюджетных средств 
с учетом текущей экономической ситуации: при планировании бюджетных ассиг-

нований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов следует детально оценить 
содержание муниципальных программ сельского поселения, соразмерив объемы их 
финансового обеспечения с реальными возможностями бюджета поселения;

- бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат бюджета 
поселения, обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств посе-
ления;

- повышение эффективности функционирования контрактной системы в части со-
вершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

- совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований законо-
дательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов, соотнесение фактиче-
ских расходов и нормативных затрат, то есть осуществление нормоконтроля;

- обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей муниципальных про-
грамм, преемственность показателей достижения определенных целей, обозначенных 
в муниципальных программах, для обеспечения их увязки;

- унификация соглашений о предоставлении субсидии из бюджета поселения юриди-
ческим и физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов или финансо-
вого обеспечения затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг путем применения типовой формы, утвержденной в соответствии с Общими 
требованиями к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. 

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

Долговая политика является неотъемлемой частью бюджетной политики  Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской  области. 

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

Долговые обязательства Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской  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 одного года), средне-

срочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включитель-
но).

Управление муниципальным долгом осуществляется Администрацией Плотников-
ского 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 исполне-
ния 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 погаше-
ние дефицита бюджета.

5. Заключительные положения.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной, налоговой 
и долговой политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы Плотниковского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской  области обеспечат экономическую стабильность и необходи-
мые условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоу-
правления поселения 

по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах 
на территории поселения, увеличению их доступности и качества.
Обеспечение полного и доступного информирования населения сельского поселе-

ния о бюджете сельского поселения и отчетах о его исполнении, повышение открыто-
сти и прозрачности информации об управлении бюджетными средствами поселения 
должно найти отражение в регулярной публикации  на официальном сайте Плотников-
ского сельсовета.
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АДМИНИСТРАЦИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2022 г.                                                                                                                                  с. Плотниково                                                                                                                                                № 143 

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов

В целях разработки проекта бюджета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025  годов, в 
соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджет-
ном процессе в Плотниковском сельсовете Новосибирско-
го района Новосибирской области, на основании Порядка 
разработки прогноза социально-экономического развития 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области, утвержденного Постановлением адми-
нистрации от 04.04.16г.№ 36 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического разви-
тия Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025  годов (Приложение № 1).

2. Основываться на прогнозе социально-экономическо-
го развития при составлении проекта бюджета Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025  годов.

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

Глава 
Плотниковского сельсовета   В.А. Петров

Прогноз социально-экономического развития  
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025  годов.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов разработан в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации. 

В качестве информационной основы для разработки прогноза выступили учетные дан-
ные администрации Плотниковского сельсовета, информация субъектов экономической де-
ятельности, действующих на территории поселения и прочая информация, размещаемая в 
средствах массовой информации и периодических изданиях. 

Прогноз социально-экономического развития Плотниковского сельсовета разработан 
также на основе данных социально-экономического развития территории за последний от-
четный год, ожидаемых результатов развития экономики социальной сферы в текущем году 
и предшествует составлению проекта бюджета Плотниковского сельсовета на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов. Показатели прогноза разработаны на базе стати-
стических данных за 2021 год, а также с учетом тенденций, складывающихся в экономике и 
социальной сфере Плотниковского сельсовета в 2022 году. 

Прогноз социально-экономического развития проводится с целью оценки существую-
щего экономического потенциала, уровня жизни населения и оценки возможности развития 
поселения.

Прогноз социально-экономического развития на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов  основывается на оценке состояния и перспектив развития социально-экономи-
ческой ситуации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

Прогноз натуральных, стоимостных и относительных показателей разработан на основа-
нии временных рядов их отчетных значений и предварительной оценки ожидаемых значений 
за текущий год с учетом возможных условий, обуславливающих их изменение, с применени-
ем различных экспертных, экономико-математических и статистических методов анализа и 
прогнозирования. 

Общие сведения и прогноз социально-экономического развития.

Плотниковский сельсовет состоит из объединенных общей территорией  сельских насе-
ленных пунктов: село Плотниково, село Жеребцово, железнодорожная станция Жеребцово, 
поселок Михайловка, село Ярское. Административным центром  Плотниковского сельсовета 
является село Плотниково. 

Численность населения на 01.10.2022 года составляет 1922 человека.      Территория по-
селения общей площадью 12824,86 кв. м  расположена  в восточной  части  Новосибирской 
области на расстоянии 30 км от областного центра  г. Новосибирска, в 30 км от районного 
центра и в 1,5 км от ближайшей железнодорожной станции Восточная. Протяженность по-
селения с севера на юг составляет 6,056 км и с запада на восток 6,000 км. Протяженность 
автомобильных дорог Плотниковского сельсовета  составляет 23,527 км

Основу экономики Плотниковского сельсовета составляют предприятия  жилищно-ком-
мунального хозяйства, торговли, общественного питания и сферы бытовых услуг. 

Одной из важных задач администрации поселения является создание условий для раз-
вития потребительского рынка с целью улучшения качества жизни путем максимального 
удовлетворения потребности в качественных и безопасных товарах и услугах. Развитие про-
мышленности и предпринимательства важно не только для увеличения доходной части бюд-
жета поселения, но и для решения социальных проблем.

Малое и среднее предпринимательство способствует обеспеченности занятости насе-
ления. Численность работающих на этих предприятиях ежегодно растет.

На территории Плотниковского сельсовета насчитывается 23 малых предприятий. Сред-
несписочная численность работающих на малых предприятиях составляет 386 единиц.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды на территории поселения 
осуществляют три организации – ОАО «Новосибирскэнергосбыт», ООО «Газпром межреги-
онгаз Новосибирск», МУП ДЕЗ ЖКХ «Плотниковское». Вывоз твердых коммунальных отходов 
– ООО «Экология – Новосибирск».

На территории поселения услуги местной и междугородней связи осуществляют не-
сколько операторов связи, из которых наиболее крупным является оператор междугород-
ней и международной электрической связи ОАО «РОСТЕЛЕКОМ». 

Рост телефонизации и численности пользователей современными видами связи бази-
руется на конкуренции между операторами связи. Сотовая связь в поселении развивается 
достаточно динамично, как удобный и высококачественный вид связи. Услуги мобильной 
связи жителям  предоставляют ведущие операторы таких компаний, как:

- ОАО «МТС»;
- ОАО «Мегафон»;
- ОАО «Билайн»;
- ОАО «Теле2»
- На территории поселения услуги Интернет – связи предоставляет ОАО «РОСТЕЛЕ-

КОМ».
Доступ населению поселения к средствам массовой информации предоставляют:
- газета Новосибирского района «Приобская Правда»;
- ИАИ газета  «Новосибирский район территория развития».

Основные приоритеты социально-экономического развития
Плотниковского сельсовета.

Основной целью мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие 
Плотниковского сельсовета является создание базы для устойчивого социально - экономи-
ческого развития Плотниковского сельсовета, увеличение денежных поступлений в местный 
бюджет, решение социально-экономических проблем населения.

Основные задачи мероприятий:
1. Обеспечение и обслуживание уличного освещения.
2. Комплексное благоустройство территории сельского поселения.
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения.
4. Повышение уровня жизни населения, обеспечения его услугами связи, обществен-

ного питания, торговли и бытового обслуживания.
5. Обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры, обеспечение усло-

вий для развития физической культуры и спорта.
Первоочередное направление средств - выполнение бюджетных обязательств по выпла-

те заработной платы, оплате коммунальных услуг.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищно-коммунальное хозяйство  является особенной сферой экономики любого по-
селения, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность насе-
ления.

Результаты реформирования ЖКХ, его развитие влияют на уровень жизни населения.
Отрасль ЖКХ напрямую связана с повседневными интересами всех граждан и призвана 

обслуживать материально-бытовые потребности населения в жилье и коммунальных услу-
гах.

На сегодняшний день приоритетными задачами в сфере развития ЖКХ  является органи-
зация качественного предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Плотниковского сель-
совета предоставляют МУП ДЕЗ ЖКХ «Плотниковское». 

Муниципальная собственность.

Муниципальная собственность является одним из важнейших элементов современной 
экономической системы. Эта собственность включает в себя широкую сеть объектов как 
хозяйственного, так и социально-бытового назначения, локализованную в рамках муници-
пального образования. От уровня развития муниципальной собственности, а также эффек-
тивности использования её составляющих и всей системы в целом во многом зависит каче-
ство жизни населения города.

В собственности поселения находятся объекты, имеющие особо важное значение для 
жизнеобеспечения сел, удовлетворения потребностей населения, а также сохранения исто-
рико-культурного населения (системы водоснабжения,  дороги, инженерные сети и соору-
жения).

Также к объектам муниципальной собственности отнесены:
- имущество, переданное в оперативное управление муниципальным учреждениям;
-   объекты, находящиеся в казне Плотниковского сельсовета; 
Имущество, находящееся в муниципальной собственности, является одним из состав-

ляющих экономической основы местного самоуправления и служит интересами социально 
– экономического развития Плотниковского сельсовета.

Одной из важнейших целей Плотниковского сельсовета  в области создания устойчивого 
экономического развития является эффективное использование муниципальной собствен-
ности.

Муниципальный жилищный фонд поселения составляют муниципальные квартиры, ком-
наты в многоквартирных жилых домах.

Важными направлениями деятельности поселения являются: 
- инициирование и оказание практической помощи по организации выбора собственни-

кам жилья формы управления многоквартирными домами;
- проведение инвентаризации жилищного фонда с целью анализа рационального ис-

пользования.
В области реализации единой политики в сфере земельных отношений Администрация 

Плотниковского сельсовета совместно с Администрацией Новосибирского района осущест-
вляет контроль по выявлению земельных участков, используемых без правоустанавливаю-
щих документов или не по целевому назначению. В работе по данному направлению важна 
актуализация сведений о правах на земельные участки, находящиеся на территории посе-
ления. Эта работа предполагает анализ имеющихся сведений о правах аренды, собственно-
сти, использовании земельными участками и сопоставление этих сведений с фактическим 
землепользованием. Данная работа позволяет спланировать размеры поступлений в бюд-
жет поселения арендной платы за используемые земельные участки.  

Показатели Количество

1. Общая площадь земельного фонда (га): 1635,1180

1) площадь, используемая землепользователями, занима-
ющимися сельскохозяйственным производством

75,1520

-  в том числе находящаяся в личном пользовании граждан 
(приусадебные и индивидуальные сады и огороды)

220.0680

2) неиспользуемые площади -

2.  Лесной фонд: общая площадь (га)  
- общий запас древесины на корню (тыс. куб. м)

 607,8

Так, общая площадь земельного фонда Плотниковского сельсовета в отчетный год и в 
прогнозе остается постоянной и составляет 1635 га, площадь, используемая землепользо-
вателями, занимающимися сельскохозяйственным производством - 5220 га.

Финансовую основу бюджета поселения в 2021 году составили средства местного бюд-
жета, в том числе налоговые и неналоговые доходы, дотации, субвенции, субсидии и меж-
бюджетные трансферты.

На 2021  год доходная часть бюджета Плотниковского сельсовета определена в сум-
ме 35063540 рублей. Фактически за 2021 год поступило 35024696,55 рублей или 99,9 % от 
плана. План по собственным доходам, утвержденный в сумме 6387783,32 рублей выполнен 
на 99,4 %. Фактическое поступление собственных доходов составляет 6348939,87 рублей. 
По сравнению с уровнем 2020 года  в бюджет поступило собственных доходов больше на 
372119,97 рублей, т.е. темп роста собственных доходов составил 106,2 %.
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Значительную часть (29,62 %) собственных доходов муниципального образования со-
ставляет налог на доходы физических лиц, самыми значимыми налогоплательщиками яв-
ляются войсковые части, расположенные на территории муниципального образования. За 
последние 3 года размер налога на доходы физических лиц увеличивается соразмерно ро-
сту заработной платы.

 Нагляднее размер налога на доходы физических лиц представлен в таблице. 

 Таблица
Налог на доходы физических лиц.

 

Год  План,  рублей  Факт,  рублей Исполнение в сравнении  
с предыдущим годом, %

2010 3005700,00 2082460,79 69,93
2011 1750000,00 1901867,06 91,33
2012 2100000,00 2093021,94 110,05
2013 1883000,00 1839133,28 87,87
2014 1250000,00 1319052,10 71,72
2015 1000350,00 1147187,86 86,97
2016 1119700,00 1153408,10 100,54
2017 1812200,00 1669479,04 144,74
2018 1352300,00 1372845,13 82,23
2019 1593800,00 1512588,76 110,18
2020 1509300,00 1670463,53 110,44
2021 1924200,00 1880601,16 112,58

Структура собственных доходов 2021 года представлена на рисунке 2. 

Рис.2

Поступления в бюджет 
Плотниковского сельсо-
вета:

тыс. руб. 6348,94 8917,97 7051,50 7393,15 7911,07

Налоговые поступления: тыс. руб. 6246,19 6376,57 6944,09 7285,75 7803,67
- налог на доходы физиче-
ских лиц

тыс. руб. 1880,60 1889,00 1928,00 2005,10 2085,30

- налог на имущество фи-
зических лиц

тыс. руб. 293,14 199,20 337,60 371,30 408,30

- земельный налог тыс. руб. 2839,46 3042,20 3262,40 3380,40 3510,00
- акцизы тыс. руб. 1232,99 1246,17 1416,09 1528,55 1800,07
Неналоговые поступления: тыс. руб. 102,75 2541,40 107,40 107,40 107,40
- доходы от сдачи в аренду 
имущества

тыс. руб. 65,69 66,4 77,40 77,40 77,40

- доходы от реализации 
иного имущества, находя-
щегося в собственности 
поселения

тыс. руб. 29,80 889,12

- доходы от продажи зе-
мельных участков

тыс. руб. 1510,88

- штрафы, неустойки, пени тыс. руб. 7,26

 Показатель Един. из-
мер.

Отчет 
2021 г.

Оценка 
2022 г.

Прогноз 
2023 г.

Прогноз 
2024 г.

Прогноз 
2025 г.

- прочие поступления от 
использования имущества

тыс. руб. 75,00 30,00 30,00 30,00

Доля межбюджетных трансфертов в бюджете Плотниковского сельсовета  2021 года со-
ставила 81,87% (в 2016 году - 56,59%, в 2017 году - 63,39%, в 2018 году - 62,0%, в 2019 году 
- 60,7%, в 2020 году - 59,33%), в том числе дотация - 8160600 рублей (23,3%). 

В соответствии с проведенным прогнозом социально-экономического развития поселе-
ния были определены величины поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
поселения. Общая сумма доходов в прогнозируемом периоде на 2023-2025 годы увеличится 
к уровню 2021 года на 6,0%.

Транспорт и связь.
 

Общая протяжённость автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения на конец года, 
в т. ч.:

 км 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2

Общая протяженность местных ав-
томобильных дорог (улиц) общего 
пользования с твёрдым покрытием

км 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Доля отремонтированных автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твёрдым 
покрытием, в отношении которых 
произведён текущий ремонт.

% 2,0 6,3 8,7 7,9 7,9

Протяжённость дорог в отноше-
нии которых произведён текущий 
ремонт

км 1,6 0,6 1,2 2,0 2,0

Плотниковский сельсовет имеет сеть автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения протяжённостью 25,2 км, в том числе:

Общая протяжённость местных автомобильных дорог (улиц) общего пользования с твёр-
дым покрытием по оценке и в прогнозе составляет 6,6 км.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, в отношении которых произведён текущий ремонт в 2021 году, составила 6,35 %. По 
оценке 2022 года число отремонтированных дорог составило 2,38 %. 

Культура.

Основной задачей прогнозного периода в области культуры станет сохранение и раз-
витие культурного потенциала и культурного наследия, сохранение народных этнических 
общностей.

 Показатель
Единица 
измере-

ния

Отчет 
2021 г.

Оценка 
2022 г.

Прогноз 
2023 г.

Прогноз 
2024 г.

Прогноз 
2025 г.

Количество учреждений 
культуры и отдыха в том 
числе:

единиц 3 3 3 3 3

клубов единиц 1 1 1 1 1

библиотек единиц 2 2 2 2 2

На территории Плотниковского сельсовета действуют: Муниципальное казенное уч-
реждение социально-культурное объединение «Вдохновение».

В целях сохранения единого культурного пространства на территории Плотниковского 
сельсовета и обеспечения прав граждан на доступ к услугам в сфере культуры в прогноз-
ный период количество учреждений культурно-досугового типа и библиотечных учреждений 
сохранится на уровне 2020 года. Таким образом, обеспеченность учреждениями культуры 
населения будет зависеть только от колебаний численности населения.

Подготовленный прогноз социально-экономического развития Плотниковского сельсо-
вета позволяет сформировать приоритетные задачи на период до 2025 года.

Обозначает основные приоритеты социально - экономической политики. Это, в частно-
сти, социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал. 

Определяет приоритетные направления налоговой, бюджетной политики. В соответ-
ствии с разработанными параметрами прогноза социально-экономического развития посе-
ления были определены величины поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
поселения.  

Приведены планы по развитию социальной сферы (образования, здравоохранения, 
спорта, культуры, жилищного обеспечения).

В целом, представленные параметры прогноза социально-экономического развития 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области незначительно 
отличаются от ситуации, складывающейся в 2022 году.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2022 г.                                                                                                                                                             с. Плотниково                                                                                                                                                                                    № 144

Об утверждении муниципальной программы профилактики правонарушений, в том числе несовершеннолетних на 2022-2025 год 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Уставом 
Администрации Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, а также учитывая пред-
ставление прокуратуры Новосибирского района Новоси-
бирской области об устранении нарушений федерального 
законодательства № 2-29-22 от 10.10.2022 г.:       

1. Принять муниципальную программу профилактики 

правонарушений на 2022-2025 года,  приложения 1.
2. Создать и утвердить Положение о координационном 

органе по профилактики правонарушений на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области,  приложения 2.

3. Утвердить состав координационного органа по про-
филактике правонарушений на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, приложения 3.

4. Осуществлять мониторинг в сфере профилактики пра-
вонарушений.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в установленном порядке.

6. Контроль за исполнением оставляю за собой.

 Глава Плотниковского сельсовета   В.А. Петров

Приложение 1 
к Постановлению № 144 от 08.11.2022

Муниципальная программа профилактики правонарушений  
на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2025 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Профилактика правонарушений  на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2022-2025

Нормативное обоснование 
программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ»;

Разработчик программы
Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;
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Основные цели программы

- обеспечение безопасности граждан от противоправных действий 
на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области   
- формирование негативного общественного мнения к незаконному 
потреблению наркотических средств и психотропных веществ. 
- сокращение распространения наркомании, токсикомании и свя-
занных с ней правонарушений.

Основные задачи программы

- осуществление мероприятий по профилактике правонарушений; 
- снижение уровня «правового нигилизма» населения, создание 
системы стимулов для ведения  законопослушного образа жизни; 
- активизация работы по предупреждению и профилактике пра-
вонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, 
рецидивной, «бытовой» преступности, а также правонарушений 
совершаемых несовершеннолетними; 
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ний и антиобщественных действий несовершеннолетних ; 
- создание условий для приостановления роста злоупотребления 
психотропными веществами  и их незаконного оборота. 

Сроки реализации 2022-2025 года

Ожидаемые конечные ре-
зультаты

- сохранение трудового, интеллектуального потенциала на террито-
рии Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области; 
- повышение уровня безопасности жизни людей на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за счёт сокращения числа преступлений и правонарушений; 
- обеспечение безопасности граждан от противоправных действий; 
- вовлечение в систему профилактики и предупреждения правона-
рушений предприятий,   учреждений, организаций всех форм соб-
ственности · формирование у населения негативного отношения к 
употреблению наркотических препаратов  и стремления к ведению 
здорового образа жизни.

Контроль за выполнением 
программы 

- контроль за выполнением программы осуществляет  администра-
ция  Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области  

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

 Первоочередность решения данной проблемы напрямую связана с национальными при-
оритетами социально-экономического развития страны. 

      Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим об-
ществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди 
молодежи и повышенная эффективность их профилактики. Преступность молодеет и при-
нимает устойчивый рецидивный характер. Криминализация молодежной среды лишает об-
щество перспектив установления в скором будущем социального равновесия и благополу-
чия. Важным направлением в системе предупреждения преступности является комплексная 
разработка проблемы ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних. Пред-
упредить правонарушение несовершеннолетних можно, если к профилактической работе 
привлечь семью, ближайшее окружение.

         Наиболее существенной причиной правонарушений несовершеннолетних являются
недостатки в их нравственном воспитании. Следовательно, предупреждение правона-

рушений несовершеннолетних лежит, прежде всего, в педагогизации различных сфер нрав-
ственного воздействия в процессе воспитания детей и подростков. Возрастные особенно-
сти несовершеннолетних требуют психологически и методически грамотного подхода к это-
му контингенту. Также очень остро стоит проблема формирования у населения негативного 
отношения к употреблению наркотических препаратов  и стремления к ведению здорового 
образа жизни.

В настоящее время проблемы, связанные с предупреждением распространения нар-
котиков, противодействием их незаконному обороту, лечением больных наркоманией и их 
социальной реабилитацией на общегосударственном уровне, решаются федеральными ор-
ганами исполнительной власти в пределах их полномочий. 

Необходимость подготовки и последующей реализации данной Программы вызвана 
тем, что современная ситуация на территории Плотниковского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области, как и в России в целом, представляет серьезную угрозу 
здоровью населения, экономике, правопорядку и безопасности. 

Распространение наркомании остаётся серьёзным препятствием для стабильного соци-
ально-экономического развития. Наркотизация подростков и молодёжи однозначно и всег-
да, при любых условиях приводит общество к целому ряду проблем: резкому сокращению 
трудового и интеллектуального потенциала, росту преступности, стремительному распро-
странению социально опасных инфекций. 

2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индика-
торы и показатели

Главной целью Программы является создание условий для сохранения трудового, интел-
лектуального потенциала на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, а также приостановления роста злоупотребления наркотиками и 
их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных 
с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества, а 
также комплексная профилактика ВИЧ-инфекции, связанной с употреблением наркотиче-
ских средств. 

Для достижения целей Программы решаются следующие основные задачи: 
-  осуществление мероприятий по профилактике правонарушений;
- снижение уровня «правового нигилизма» населения,  создание системы стимулов для 

ведения  законопослушного образа жизни;
- активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершае-

мых на улицах, в общественных местах, рецидивной, «бытовой» преступности, а также пра-
вонарушений совершаемых несовершеннолетним; 

-обеспечение безопасности граждан от противоправных действий на территории Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

 -формирование негативного общественного мнения к незаконному потреблению нарко-
тических средств  и психотропных веществ;

- совершенствование антинаркотической пропаганды; 
- мониторинг распространения наркомании и незаконного оборота наркотиков; 
- проведение антинаркотической профилактической работы по месту жительства.

3. Мероприятия Программы, сроки и этапы реализации

Программа реализуется в один этап (2022-2025 год).
Система программных мероприятий представлена в приложении к настоящей Програм-

ме.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовых затрат на реализацию Программы в 2022-2025 г. из средств местного бюд-
жета не требуется

5.  Организация управления и система контроля за исполнением Программы

Организацию управления за ходом реализации Подпрограммы и контроль осуществляет 
– координационный орган в сфере профилактики правонарушений Администрация Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

6.  Оценка социально-экономической эффективности Программы

Предполагается, что реализация  Программы  будет способствовать: 
- сохранение трудового, интеллектуального потенциала на территории Плотниковского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;
- повышению уровня безопасности жизни людей на территории Плотниковского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области за счёт сокращения числа преступле-
ний и правонарушений;

- приостановлению роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а в 
перспективе - поэтапное сокращение наркомании и связанной с ней преступности, а также 
профилактика распространения ВИЧ-инфекции, связанной с употреблением наркотических 
средств;

- созданию единой системы противодействия и  профилактики  злоупотребления нарко-
тиками различными категориями населения; 

- формированию у населения негативного отношения к употреблению ПАВ и стремления 
к ведению здорового образа жизни.

Приложение 
к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений  на территории  
Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022-2025 год»

Перечень мероприятий программы «Профилактика правонарушений  на территории  
в  Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2025 год»

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Сумма тыс.руб. Источник финан-
сирования

Исполнитель

1. Общие организационные мероприятия
Участие в заседаниях комиссии  по  профилактике правонарушений 2022-2025 год - Финансирование 

не требуется
координационный орган в сфере профилактики 
правонарушений Администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

2. Профилактика мероприятий по предупреждению совершения террористических актов
Организация  и проведение мероприятий  по  обеспечению антитеррористической  
защищенности образовательных     учреждений, учреждений культуры,  принятие ком-
плексных мер по обеспечению безопасности данных учреждений

2022-2025 год - Финансирование 
не требуется

координационный орган в сфере профилактики 
правонарушений Администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, Клуб с. Плотниково

3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи
1. Организация проведения комплексных мероприятий, направ-ленных на форми-
рование негативного отношения молодежи к наркотикам, стремление к здоровому 
образу жизни, 

2. Осуществление комплекса мер по выявлению семей, находящихся в социально - 
опасном положении, родителей или иных законных представителей, не исполняющих 
обязанностей по воспитанию детей (совместно со всеми заинтересованными служба-
ми и учреждениями  системы профилактики)   

2022-2025 год          

2022-2025 год 

-            - Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется

координационный орган в сфере профилактики 
правонарушений Администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, Клуб с. Плотниково.   
ОВД, КДН и ЗП, УФГСЗН УО. УСЗН 

4. Профилактика правонарушений, связанных с распространением алкоголизма, незаконным оборотом наркотиков
Организация проведения мероприятий, связанных с распространением алкоголизма, 
незаконным оборотом наркотиков для формирования негативного общественного 
мнения к незаконному  потреблению  наркотических  средств  и психотропных ве-
ществ

2022-2025 год - Финансирование 
не требуется

Клуб с. Плотниково. 

Приложение 2
к Постановлению №144 от 08.11.2022

Положение о координационном органе по профилактики правонарушений  
на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Координационный совет в сфере профилактики 

правонарушений на территории Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – Координационный совет) является координаци-
онным органом в сфере профилактики правонарушений и 
создается в целях снижения уровня преступности, профи-

лактики правонарушений и преступлений, профилактики 
терроризма, недопущения проявлений экстремизма на 
территории Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – сельское посе-
ление), борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 
безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолет-
них, социальную адаптацию, правового просвещения и 

информирования, социальной адаптации лиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, ресоциализации 
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы и (или) 
подвергнутых иным мерам уголовно-правого характера, 
социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе потребляющих нарко-
тические средства и психотропные вещества в немеди-
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цинских целях, оказания помощи лицам, пострадавшим 
от правонарушений или подверженным риску стать тако-
выми.

1.2. Координационный совет осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправ-
ления, правоохранительными органами, организациями, 
предприятиями, учреждениями всех форм собственности, 
политическими партиями и движениями, общественными 
организациями, ассоциациями, фондами и гражданами.

1.3. В своей работе Координационный совет руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, Федеральным 
законом от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции», другими федеральными законами, а также приняты-
ми в соответствии с ними нормативными правовыми ак-
тами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполни-
тельной власти, законами и другими нормативными пра-
вовыми актами Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением.

2. Основные направления деятельности Координаци-
онного совета

2.1. Основными направлениями деятельности Коорди-
национного совета являются:

1) защита личности, общества и государства от проти-
воправных посягательств;

2) предупреждение правонарушений;
3) развитие системы профилактического учета лиц, 

склонных к совершению правонарушений;
4) организация охраны общественного порядка, в том 

числе при проведении спортивных, зрелищных и иных 
массовых мероприятий;

5) организация общественной безопасности, в том 
числе безопасности дорожного движения и транспортной 
безопасности;

6) противодействие незаконной миграции;
7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних;

8) противодействие терроризму и экстремистской 
деятельности, защита потенциальных объектов террори-
стических посягательств, в том числе критически важных 
и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры 
и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания 
людей;

9) противодействие незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

10) обеспечение защиты и охраны частной, государ-
ственной, муниципальной и иных форм собственности;

11) обеспечение экономической безопасности;
12) противодействие коррупции, выявление и устране-

ние причин и условий ее возникновения;
13) обеспечение экологической безопасности, охрана 

окружающей среды;
14) обеспечение пожарной безопасности;
15) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

16) повышение уровня правовой грамотности и разви-
тие правосознания граждан.

2.2. Координационный совет с целью выполнения воз-
ложенных на него задач осуществляет следующие функ-
ции:

- рассматривает в пределах своей компетенции во-
просы в сфере профилактики правонарушений и вносит 
предложения в соответствующие государственные орга-
ны, органы местного самоуправления;

- осуществляет мониторинг состояния общественного 
порядка и процессов, влияющих на его изменение, на тер-
ритории сельского поселения;

- определяет приоритетные направления, цели и за-
дачи профилактики правонарушений с учетом складыва-
ющейся криминологической ситуации в сельском поселе-
нии;

- осуществляет планирование в сфере профилактики 
правонарушений;

- способствует установлению постоянного взаимодей-
ствия общественности, государственных органов и орга-
нов местного самоуправления по вопросам охраны обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений;

- принимает участие в пропаганде правовых знаний 
среди населения с привлечением сотрудников правоох-
ранительных органов;

- содействует правоохранительным органам, органам 
местного самоуправления в работе по выявлению лиц, ве-
дущих антиобщественный образ жизни, проводит с ними 
воспитательную работу;

 - оказывает помощь органам местного самоуправле-
ния и общественным организациям в борьбе с пьянством 
и алкоголизмом, участвует в проведении мероприятий, 
связанных с антиалкогольной пропагандой, контролем за 
соблюдением правил торговли спиртными напитками на 
территории сельского поселения;

- оказывает содействие уполномоченным органам в 
проведении индивидуальной воспитательной работы с 
правонарушителями, установлению над ними шефства 
представителями трудовых коллективов и местными жи-
телями.

- организует обсуждение поведения лиц, нарушающих 
общественный порядок и совершающих другие антиоб-
щественные поступки на заседаниях Координационного 
совета по профилактике правонарушений;

- содействует государственным органам и обществен-
ным организациям в работе по борьбе с детской безнад-
зорностью и беспризорностью, правонарушениями несо-
вершеннолетних, воспитанию детей и подростков, обсу-
ждает поведение родителей, оказывающих отрицатель-
ное воспитательное воздействие на детей, в необходимых 
случаях ставит вопрос перед соответствующими государ-
ственными и общественными организациями о привлече-
нии таких родителей к установленной ответственности;

- рассматривает конкретные материалы в отношении 
лиц, нарушающих общественный порядок;

- осуществляет контроль за выполнением решений Ко-
ординационного совета;

- взаимодействует со средствами массовой информа-
ции и населением;

- взаимодействует с местным религиозными обще-
ствами в целях недопущения проявления религиозного 
экстремизма.

2.3. Координационный совет в пределах своей компе-
тенции имеет право:

- запрашивать у органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления, организаций и обществен-
ных объединений материалы и информацию, необходи-
мые для работы Координационного совета;

- заслушивать на своих заседаниях представителей 
органов исполнительной власти, органов местного само-
управления, организаций и общественных объединений;

- привлекать для участия в своей работе представи-
телей органов исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений (по согласованию);

 - создавать рабочие группы профилактики по отдель-
ным направлениям деятельности или для решения кон-
кретной проблемы в сфере профилактики правонаруше-
ний;

- вносить в установленном порядке главе сельского 
поселения предложения по вопросам, требующим его ре-
шения.

3. Состав Координационного совета
3.1. Состав Координационного совета утверждается 

постановлением Администрации Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области.

В состав Координационного совета помимо предста-
вителей органов местного самоуправления могут быть 
включены представители правоохранительных органов 
(участковые уполномоченные полиции), добровольной 
народной дружины, организаций и общественных объеди-
нений, духовенства, органов социальной защиты, сферы 
образования и культуры, а также активная часть граждан 
поселения.

3.2. Координационный совет состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов Коорди-

национного совета.
3.3. Председателем Координационного совета явля-

ется Глава Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, который руководит де-
ятельностью Координационного совета и несет ответ-
ственность за выполнение возложенных на него задач.

4. Организация работы Координационного совета
4.1. Координационный совет рассматривает вопро-

сы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях, 
которые проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

В заседаниях Координационного совета могут уча-
ствовать представители государственных органов и об-
щественных организаций, не входящие в его состав.

4.2. Координационный совет осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с планом, принимаемым на 
заседании и утверждаемым председателем Координаци-
онного совета. Составление и утверждение плана работы 
Координационного совета осуществляется ежегодно в те-
чение четвертого квартала года.

4.3. Заседание Координационного совета считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее поло-
вины его членов.

4.4. Подготовка материалов к заседанию Координа-
ционного совета осуществляется органами исполнитель-
ной власти, к сфере ведения которых относятся вопросы, 
включенные в повестку дня заседания.

Материалы должны быть представлены в Координаци-
онный совет не позднее чем за 5 дней до даты проведения 
заседания.

4.5. Решения Координационного совета принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов Координационного совета. В случае ра-
венства голосов решающим является голос председателя 
Координационного совета.

4.6. Решения Координационного совета оформляются 
в виде протоколов, которые подписываются председа-
телем Координационного совета или его заместителем, 
председательствующим на заседании.

5. Полномочия членов Координационного совета
5.1. Полномочия председателя Координационного со-

вета:
- осуществляет общее руководство работой Коорди-

национного совета;
- осуществляет прием граждан по вопросам деятель-

ности Координационного совета;
- рассматривает сигналы граждан и материалы членов 

Координационного совета о фактах правонарушений и их 
предложения по устранению недостатков в индивидуаль-
но- профилактической работе;

- дает указание о разработке плана работы Координа-
ционного совета, утверждает его и контролирует его вы-
полнение;

- организует проверку и заслушивание на заседаниях 
Координационного совета отчеты о работе руководителей 
рабочих групп Координационного совета и их членов.

5.2. Полномочия заместителя председателя Коорди-
национного совета:

- непосредственно осуществляет руководство акти-
вом общественности по обеспечению правопорядка;

- проводит индивидуально-профилактическую работу 
с лицами, склонными к правонарушениям, анализирует 
состояние этой работы, принимает меры по устранению 
недостатков;

- составляет план работы Координационного совета; 
- осуществляет контроль за подготовкой материалов о за-
слушивании правонарушителей на заседаниях Координа-
ционного совета.

5.3. Полномочия секретаря Координационного совета:
- оказывает содействие в приеме граждан председа-

телем Координационного совета;
- готовит материалы о заслушивании правонарушите-

лей на заседаниях Координационного совета;
- оформляет протоколы заседаний Координационного 

совета;
- ведет делопроизводство Координационного совета.

Приложение 3
к Постановлению № 144 от 08.11.2022

Состав координационного органа по профилактике правонарушений  
на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Председатель Координацион-
ного совета

Петров Виктор Александрович, глава Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Заместитель Председателя Ко-
ординационного совета

Федорченко Элла Александровна Зам. Главы Администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Секретарь Координационного 
совета

Решетникова Зоя Александровна специалист Администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Члены комиссии

Фамилия имя отчество Должность 

Ананьев Юрий Борисович Специалист (юрист) Администрации Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

Борисова Татьяна Анатольевна специалист Администрации Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Тонких Елена Александровна специалист Администрации Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2022 г.                                                                                                                                        с. Плотниково                                                                                                                                                           №  147

«О среднесрочном финансовом плане Плотниковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов»

В целях разработки проекта бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в соответ-
ствии со статьями 169, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Плотниковском сельсовете Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденного решением № 5 восьмой сессии Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 28.09.2016 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов (приложения 1-5).

2. Администрации Плотниковского сельсовета при разработке проекта бюджета на 
2023 год и  плановый период 2024 и 2025 годов основываться на среднесрочном финансо-
вом плане Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Плотниковского сельсовета   В.А. Петров
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Среднесрочный финансовый план  Плотниковского сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

рублей

N п/п Наименование показателя 2022 год 2023 год
Плановый период

2024 год 2025 год
1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселений 25232472 43966500 17229850 15241170
2 Прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселений 25623002 43966500 17229850 15241170
3 Дефицит (-),  профицит (+) бюджета  поселений -390530 0 0 0

Приложение N 1
к среднесрочному финансовому плану
Плотниковского сельсовета Новосибирского
 района Новосибирской области на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов

Распределение доходов бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов, за исключением безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджета,

в разрезе главных администраторов доходов бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Наименование доходного источника Сумма
код главного 

администратора 
доходов

наименование главного администратора доходов районного бюджета 2023 год, рублей 2024 год, рублей 2025 год, рублей

100 Федеральное казначейство 1416090 1528950 1800070
182 Управление  Федеральной налоговой службы по НСО 5528000 5756800 6003600
555 Администрация  Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 107400 107400 107400

Приложение N 2
к среднесрочному финансовому плану
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов

Распределение безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024  
и 2025 годов в разрезе главных администраторов доходов бюджета  Плотниковского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области

Наименование доходного источника Сумма
код главного 

администратора 
доходов

наименование главного администратора доходов районного бюджета 2023 год, рублей 2024 год, рублей 2025 год, рублей

555 Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 36915000 9836700 7330100

Приложение N 3
к среднесрочному финансовому плану
Плотниковского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области на 2022 год
 и на плановый период 2023 и 2024 годов

Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по главным распорядителям бюджетных средств,  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

Общегосударственные вопросы 01    9 648 914 8 548 914 8 548 914
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования Плотниковского сельсовета

01 02   943 280 943 280 943 280

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 02 99.0.00.00000  943 280 943 280 943 280
Высшее должностное лицо Плотниковского сельсовета 01 02 99.0.00.00111  943 280 943 280 943 280
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 02 99.0.00.00111 100 943 280 943 280 943 280

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 943 280 943 280 943 280
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03   846 534 846 534 846 534

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 03 99.0.00.00000  846 534 846 534 846 534
Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета 01 03 99.0.00.04110  846 534 846 534 846 534
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 100 846 534 846 534 846 534

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 846 534 846 534 846 534
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местной админи-
страции Плотниковского сельсовета

01 04   6 200 000 6 200 000 6 200 000

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 04 99.0.00.00000  6 199 900 6 199 900 6 199 900
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации Плотниковского 
сельсовета

01 04 99.0.00.00411  3 991 600 3 991 600 3 991 600

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

01 04 99.0.00.00411 100 3 991 600 3 991 600 3 991 600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 3 991 600 3 991 600 3 991 600
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского 
сельсовета в области функционирования администрации

01 04 99.0.00.00419  2 208 300 2 208 300 2 208 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 2 198 300 2 198 300 2 198 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.00419 240 2 198 300 2 198 300 2 198 300

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 10 000 10 000 10 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 10 000 10 000 10 000
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений Плотниковского сельсовета за счет средств областного бюд-
жета

01 04 99.0.00.70190  100 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 100 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70190 240 100 100 100

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

01 06   39 100 39 100 39 100

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 06 99.0.00.00000  39 100 39 100 39 100
Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетной палате Новосибирского райо-
на

01 06 99.0.00.00519  39 100 39 100 39 100

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 39 100 39 100 39 100
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 39 100 39 100 39 100
Резервные фонды 01 11   20 000 20 000 20 000
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2023 год, рублей 2024 год, рублей 2025 год, рублей
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 11 99.0.00.00000  20 000 20 000 20 000
Расходы резервного фонда администрации Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

01 11 99.0.00.00719  20 000 20 000 20 000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 20 000 20 000 20 000
Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 20 000 20 000 20 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 600 000 500 000 500 000
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского 
района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района»

01 13 14.0.00.00000  1 053 000 500 000 500 000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 14.0.00.07950  1 000 000 500 000 500 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 14.0.00.07950 200 1 000 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 14.0.00.07950 240 1 000 000   

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского 
района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района»

01 13 14.0.00.0S950  53 000 500 000 500 000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 14.0.00.0S950  53 000 500 000 500 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 14.0.00.0S950 200 53 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 14.0.00.0S950 240 53 000   

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 13 99.0.00.00000  547 000 500 000 500 000
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского 
сельсовета в области других общегосударственных вопросов

01 13 99.0.00.01019  547 000 500 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01019 200 500 000 500 000 500 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 99.0.00.01019 240 500 000 500 000 500 000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.01019 800 47 000 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.01019 850 47 000   
Национальная оборона 02    138 400 144 900 150 400
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   138 400 144 900 150 400
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 02 03 99.0.00.51180  138 400 144 900 150 400
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Плотниковско-
го сельсовета, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенций, выделяе-
мых с федерального бюджета    

02 03 99.0.00.51180  138 400 144 900 150 400

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

02 03 99.0.00.51180 100 136 300 142 800 148 300

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 136 300 142 800 148 300
Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 03 99.0.00.51180  2 100 2 100 2 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 2 100 2 100 2 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 03 99.0.00.51180 240 2 100 2 100 2 100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    920 000 100 000 100 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность 

03 10 21.0.00.00000  760 000 0 0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.07950  720 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 720 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 21.0.00.07950 240 720 000   

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.0S950  40 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.0S950 200 40 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 21.0.00.0S950 240 40 000   

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 03 10 99.0.00.00000  160 000 100 000 100 000
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского 
сельсовета в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданской обороны

03 10 99.0.00.01119  160 000 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01119 200 160 000 100 000 100 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 99.0.00.01119 240 160 000 100 000 100 000

Национальная экономика 04    13 470 000 2 300 000 1 801 376
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского 
района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибир-
ской области»

04 05 24.0.00.00000  300 000 0 0

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев

04 05 24.0.00.70160  300 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 05 24.0.00.70160 200 300 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05 24.0.00.70160 240 300 000   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   13 170 000 2 300 000 1 801 376
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 04 09   13 170 000 2 300 000 1 801 376
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.07950 200 9 070 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 16.0.00.07950 240 9 070 000   

Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 
годах»

04 09 16.0.00.0S950 200 480 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 16.0.00.0S950 240 480 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 3 620 000 2 300 000 1 801 376
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 99.0.00.01399 240 3 620 000 2 300 000 1 801 376

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    15 910 766 1 826 866 0
Жилищное хозяйство 05 01   300 000 0 0
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2023 год, рублей 2024 год, рублей 2025 год, рублей
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 05 01 99.0.00.00000  300 000 0 0
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского 
сельсовета в сфере жилищного хозяйства

05 01 99.0.00.01599  300 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 300 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 99.0.00.01599 240 300 000   

Коммунальное хозяйство 05 02   8 200 000 526 866 0
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 05 02   8 200 000 526 866 0
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.07950 200 6 500 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 6 500 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 18.0.00.07950 240 6 500 000   

Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.0S950 200 343 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 200 343 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 18.0.00.0S950 240 343 000   

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 05 02 99.0.00.00000  1 357 000 526 866 0
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского 
сельсовета в сфере коммунального хозяйства

05 02 99.0.00.01699  1 357 000 526 866 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 1 357 000 526 866 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 99.0.00.01699 240 1 357 000 526 866  

Благоустройство 05 03   7 410 766 1 300 000 0
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 05 03   7 410 766 1 300 000 0
Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований 
Новосибирской области, основанных на местных инициативах

05 03 99.0.05.70240  1 500 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 200 1 500 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99.0.05.70240 240 1 500 000   

Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований 
Новосибирской области, основанных на местных инициативах

05 03 99.0.05.S0240  959 070 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 200 959 070 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99.0.05.S0240 240 959 070   

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов 

05 03 99.0.00.00010  2 500 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.00010 200 2 500 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99.0.00.00010 240 2 500 000   

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского 
сельсовета в сфере благоустройства

05 03 99.0.00.01719  2 451 696 1 300 000 0

Расходы на реализацию мероприятий в сфере уличного освещения на территории 
Плотниковского сельсовета

05 03 99.0.01.01719  800 000 700 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 800 000 700 000 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99.0.01.01719 240 800 000 700 000 0

Расходы на реализацию мероприятий в сфере благоустройства дорог на территории 
Плотниковского сельсовета

05 03 99.0.02.01719  300 000 200 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 300 000 200 000 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99.0.02.01719 240 300 000 200 000 0

Расходы на реализацию мероприятий в сфере содержания мест захоронения на тер-
ритории Плотниковского сельсовета

05 03 99.0.03.01719  651 696 200 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 651 696 200 000 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99.0.03.01719 240 651 696 200 000 0

Расходы на реализацию мероприятий в сфере прочего благоустройства на территории 
Плотниковского сельсовета

05 03 99.0.06.01719  700 000 200 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 700 000 200 000 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99.0.06.01719 240 700 000 200 000  

Культура, кинематография 08    3 670 000 3 670 000 3 670 000
Культура 08 01   3 670 000 3 670 000 3 670 000
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУСКО «Вдохновение» 08 01 99.0.00.00010  1 942 900 0 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

08 01 99.0.00.00010 100 1 942 900 0 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 01 99.0.00.00010 120 1 942 900   
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 08 01   1 727 100 3 670 000 3 670 000
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУСКО «Вдохновение» 08 01 99.0.00.01911  727 100 2 670 000 2 670 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

08 01 99.0.00.01911 100 727 100 2 670 000 2 670 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 01 99.0.00.01911 120 727 100 2 670 000 2 670 000
Расходы на обеспечение деятельности МКУСКО «Вдохновение» 08 01 99.0.00.01999  1 000 000 1 000 000 1 000 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 995 000 995 000 995 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 99.0.00.01999 240 995 000 995 000 995 000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 5 000 5 000 5 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 5 000 5 000 5 000
Социальная политика 10    208 420 208 420 208 420
Пенсионное обеспечение 10 01   208 420 208 420 208 420
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 10 01 99.0.00.00000  208 420 208 420 208 420
Расходы на доплаты к пенсиям муниципальным служащим Плотниковского сельсове-
та

10 01 99.0.00.02019  208 420 208 420 208 420

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 208 420 208 420 208 420
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 99.0.00.02019 312 208 420 208 420 208 420
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2023 год, рублей 2024 год, рублей 2025 год, рублей
Условно утвержденные расходы 99 99   0 430 750 762 060
Непрограммные направления областного бюджета 99 99 99.0.00.00000  0 430 750 762 060
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999  0 430 750 762 060
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 900 0 430 750 762 060
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 990  430 750 762 060
Итого расходов     43 966 500 17 229 850 15 241 170

Приложение N 4
к среднесрочному финансовому плану
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов

Источники финансирования дефицита бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

рублей

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование источника финансирования 
дефицитов бюджетов, главного администра-
тора источников финансирования дефицита  

бюджета  поселения

2022 год 2023 год 2024 годисточников финансирования дефи-
цита бюджета

главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета

01050201100000000 555 Остаток средств на счетах по учету средств 
бюджета поселений

0 0 0

ИТОГО: 0 0 0

Приложение N 5
к среднесрочному финансовому плану
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025  годов

Верхний предел муниципального долга Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Плановые доходы Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2023 год составляют:

  

Код Наименование Сумма, рублей
000 10100000000000000 Собственные доходы местного бюджета 7051500   
в том числе : налоговые доходы 6944090   
 неналоговые доходы            107400   

На основании назначенных доходов установить верхний предел объема долга на 
01.01.2024г. в сумме 7051500 рублей.

  
Плановые доходы Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области на 2024 год составляют:
  

Код Наименование Сумма, рублей
000 10100000000000000 Собственные доходы местного бюджета 7393150   
в том числе : налоговые доходы 7285750   
 неналоговые доходы            107400   

  
На основании назначенных доходов установить верхний предел объема долга на 

01.01.2025 г. в сумме 7393150 рублей.
  
Плановые доходы Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области на 2025 год составляют:
  

Код Наименование Сумма, рублей

000 10100000000000000 Собственные доходы местного бюджета 7911070

в том числе : налоговые доходы 7803670   

 неналоговые доходы 107400   
  

На основании назначенных доходов установить верхний предел объема долга на 
01.01.2026 г. в сумме 7911070 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2022                                                                                                                                                     с. Плотниково                                                                                                                                                                 № 149

Об отмене постановления администрации №98 от 27.07.2022 «Об определении мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев 
и об определении лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания животных без 

владельцев на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Во исполнение части 4 статьи 7 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ, на основании экспертного заклю-
чения министерства юстиции Новосибирской области от 
26.10.2022 №6079-02-02-03/9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации №98 от 

27.07.2022 «Об определении мест, на которые запрещает-

ся возвращать животных без владельцев и об определении 
лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате жи-
вотных без владельцев на прежние места обитания живот-
ных без владельцев на территории Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области».

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

альном сайте администрации Плотниковского сельсовета в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Плотниковского сельсовета   В.А. Петров 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Двадцатой сессии 

от 15.11.2022г.                                                                                                                                           с. Плотниково                                                                                                                                                                    №  1

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

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

РЕШИЛ:
1.Отменить решение Совета депутатов Плотниковского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 17.05.2022 г. № 1 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Плотниковского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области», отменить решение № 1 от 07.10.2022 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Плот-
никовского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области».

2.Принять проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Плотниковского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Ново-
сибирской области:

2.1. Статья 3. Муниципальные правовые акты
2.1.1. абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затра-

гивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования в газете «Новосибирский район - Территория 
развития »

2.2. Статья 5. Вопросы местного значения
2.2.1. в пункте 34 изложить в следующей редакции «,обе-

спечение выполнения работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для нужд поселения в соот-
ветствии с федеральным законом;».

2.3 Статья 7. Местный референдум
2.3.1. в абзаце 2 части 2 слова «избирательной комисси-

ей поселения» заменить словами «комиссией, организую-
щей подготовку и проведение местного референдума»

2.4. Статья 9. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц поселения, преобразования поселения

2.4.1  в части 3 слова «избирательную комиссию посе-
ления» заменить словами «комиссию, организующую подго-
товку и проведение местного референдума»;

2.4.2  в части 4 слова «избирательная комиссия Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» заменить словами «комиссия, организующая 
подготовку и проведение местного референдума».

2.5. Статья 11. Публичные слушания
2.5.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний определяется Советом депутатов в соответствии с 
федеральным законодательством.

5. По проектам правил благоустройства территорий, 
проектам о внесении в них изменений, проводятся публич-
ные слушания, или общественные обсуждения  в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

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

2.6.1. в абзаце 2 части 4 слова «избирательную комис-
сию Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» заменить словами «комиссию, ор-
ганизующую подготовку и проведение местного референду-
ма»;

2.6.2. в части 5 слова «избирательная комиссия Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» заменить словами «комиссия, организующая 
подготовку и проведение местного референдума» в соот-
ветствующих падежах;

2.6.3. в части 6 слова «избирательная комиссия Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» заменить словами «комиссия, организующая 
подготовку и проведение местного референдума» в соот-
ветствующих падежах; 

2.6.4. в части 7 слова «избирательной комиссии Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» заменить словами «комиссии, организующей 
подготовку и проведение местного референдума»;
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2.6.5. в части 9 слова «(обнародованию)» исключить. 
2.7. Статья 32. Полномочия администрации
2.7.1. исключить пункт 44 следующего содержания:
«44) организация и осуществление муниципального кон-

троля на территории Плотниковского сельсовета ;»;
2.7.2. в пункте 49 изложить в следующей редакции: «обе-

спечение выполнения работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для нужд поселения в соот-
ветствии с федеральным законом;».

2.8.  Статью 33. Избирательная комиссия Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти признать утратившей силу.

2.9. Статья 34. Муниципальный контроль
2.9.1. часть 5 дополнить абзацем следующего содер-

жания: «Вид муниципального контроля подлежит осущест-
влению при наличии в границах Плотниковского сельсовета 
объектов соответствующего вида контроля.».

2.10. Статья 44. Внесение изменений и дополнений в 

Устав
2.10.1. из части 1 исключить слово: «(обнародование)»;
2.10.2. из части 4 исключить слово «(обнародованию)»,
2.10.3. в части 5 слова «сроков государственной реги-

страции и официального опубликования (обнародования) 
такого муниципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.» заменить на слова: 
«сроков государственной регистрации и официального опу-
бликования такого муниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть месяцев.».

2.11. Статья 45. Вступление Устава в силу
2.11.1.  в первом абзаце исключить слова «(обнародова-

нию)», «(обнародования)»

3. Направить данное решение  главе Плотниковского 
сельсовета для подписания и     опубликования.

4. Опубликовать проект решение в газете «Новосибир-
ский район - Территория развития» одновременно с поряд-

ком учета предложений по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении.

5. Назначить публичные слушания по проекту решения 
о внесении изменений в Устав Плотниковского  сельсовета 
«28» ноября 2022 года в 10-00 часов по адресу: Новосибир-
ская область Новосибирский район  с.Плотниково ул. 25Пар-
тсъезда8.

6. Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную мандатную комиссию по самоуправлению, обе-
спечению законности, правопорядка, гласности, средствам 
массовой информации.

Председатель Совета депутатов
Плотниковского сельсовета _____________ Б.Н. Корнев
Глава 
Плотниковского сельсовета _____________В.А. Петров

Утверждено решением сессии
Совета депутатов Плотниковского
сельсовета от 27.03.12. № 7 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
В ПЛОТНИКОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях обеспечения реализации 
права населения Плотниковского сельсовета на непосред-
ственное участие в осуществлении местного самоуправле-
ния.

1.2. Публичные слушания - открытое обсуждение проек-
тов муниципальных правовых актов Плотниковского сельсо-
вета по вопросам местного значения.

1.3. Основными целями проведения публичных слуша-
ний являются:

1) учет мнения жителей Плотниковского сельсовета при 
принятии муниципальных правовых актов Плотниковского 
сельсовета по наиболее важным вопросам местного значе-
ния;

2) осуществление непосредственной связи в правотвор-
ческой деятельности органов местного самоуправления с 
населением Плотниковского сельсовета;

3) формирование общественного мнения по обсуждае-
мым проектам муниципальных правовых актов Плотников-
ского сельсовета

1.4. Публичные слушания могут проводиться по иници-
ативе населения, Совета депутатов Плотниковского сель-
совета или главы муниципального образования. Субъекты, 
инициирующие публичные слушания, являются организа-
торами публичных слушаний. В случае, если инициатором 
публичных слушаний выступило населении Плотниковского 
сельсовета, организатором публичных слушаний является 
Совет депутатов Плотниковского сельсовета.

В случае проведения слушаний по инициативе населе-
ния, инициативная группа представляет в Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета заявление с указанием проек-
тов, выносимых на слушания, и обоснованием необходимо-
сти их рассмотрения вместе с подписным листом инициа-
тивной группы согласно Приложению 1 к настоящему Поло-
жению, предложения по дате и месту проведения слушаний.

1.5. Публичные слушания по инициативе населения и 
Совета депутатов Плотниковского сельсовета назначаются 
решением Совета депутатов, а по инициативе главы муници-
пального образования Плотниковского сельсовета - реше-

нием главы муниципального образования, которое оформ-
ляется в форме постановления. Инициатива населения о 
проведении публичных слушаний реализуется в порядке, 
предусмотренном для осуществления правотворческой 
инициативы граждан.

1.6. На публичные слушания должны выноситься:
- проект Устава Плотниковского сельсовета, а также про-

ект решения Совета депутатов о внесении изменений и до-
полнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в устав 
вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых 
в уставе вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствие с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
          - проект стратегии социально-экономического раз-

вития  Плотниковского сельсовета
- вопросы о преобразовании Плотниковского сельсове-

та, за исключением случаев, если в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального обра-
зования требуется получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

-По проектам правил благоустройства территорий  про-
водятся публичные слушания, порядок организации и про-
ведения которых определяется нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образо-
вания с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности

1.7. В решении о проведении публичных слушаний ука-
зываются проект, выносимый на обсуждение, а также дата, 
время и место проведения.

1.8. Подготовка и проведение публичных слушаний 
должны быть осуществлены в 15-дневный срок со дня изда-
ния правового акта о назначении публичных слушаний.

1.9. Организатор публичных слушаний обеспечивает 
опубликование решения о назначении публичных слушаний 
и проектов муниципальных правовых актов, выносимых на 
обсуждение.

1.10. В случае назначения публичных слушаний решени-

ем Совета депутатов Плотниковского сельсовета организа-
ция проведения публичных слушаний возлагается на соот-
ветствующую комиссию Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета); в случае назначения главой муниципального 
образования - на структурное подразделение (специалиста) 
администрации Плотниковского сельсовета.

1.11. В случае назначения публичных слушаний по ини-
циативе Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
председательствующим на них является председатель Со-
вета депутатов, его заместитель либо другое лицо по реше-
нию Совета депутатов Плотниковского сельсовета; в случае 
назначения главой муниципального образования - глава 
администрации Плотниковского сельсовета, его замести-
тели либо другое лицо по решению главы муниципального 
образования. В случае назначения публичных слушаний по 
инициативе населения Плотниковского сельсовета предсе-
дательствующий определяется решением Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета с учетом предложений населе-
ния.

1.12. Регистрацию участников слушаний обеспечивает 
организатор публичных слушаний.

1.13. Организатор публичных слушаний определяет 
секретаря, основного докладчика публичных слушаний и 
утверждает регламент проведения публичных слушаний.

1.14. Председательствующий ведет публичные слуша-
ния, предоставляет слово, следит за регламентом публич-
ных слушаний.

1.15. На публичных слушаниях секретарем ведется про-
токол, который подписывается председательствующим и 
секретарем. В протоколе проведения публичных слушаний 
должны быть отражены замечания и предложения участни-
ков слушаний по обсуждаемым проектам муниципальных 
правовых актов.

1.16. По результатам публичных слушаний принимается 
итоговый документ - рекомендации публичных слушаний, 
который подписывается председательствующим и секрета-
рем публичных слушаний.

1.17. Рекомендации публичных слушаний подлежат опу-
бликованию

Приложение
к Положению о порядке
организации и проведения
публичных слушаний
в Плотниковском  сельсовете 
Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

Публичные слушания по проекту(ам):
«_________________________________________________________________________________________________________________________________»
Мы,   нижеподписавшиеся,   поддерживаем  проведение  публичных слушаний по предлагаемым проектам ________________________________

N п.п. Фамилия, имя, отчество Дата рождения Адрес места  жительства (с указанием индекса),  
контактный телефон

Серия и номер паспорта или документа,  
его заменяющего

Подпись и дата ее внесения 
<1>

1
2    

Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________
(ФИО, адрес места жительства, серия, номер, дата и место выдачи паспорта или документа, его заменяющего, контактный телефон
_________________________________________________________________
лица, собиравшего подписи, его подпись и дата заполнения подписного листа)
--------------------------------
<1> Вносится собственноручно каждым членом инициативной группы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Двадцатой сессии

от 15.11.2022г.                                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                         № 2

О принятии органами местного самоуправления Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществление 
полномочий по решению вопросов местного значения в части организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

Совет депутатов Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ: 

1. Принять от Новосибирского района Новосибирской 

области осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения в части организации тепло- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом для населения в границах Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на 
период с 01.01.2023 г. по 31.12.2024 г.

2. Администрации Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области заключить с адми-
нистрацией Новосибирского района Новосибирской обла-
сти соглашение о передаче полномочий, указанных в пункте 
1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новоси-
бирский район – территория развития»

Председатель Совета депутатов
Плотниковского сельсовета          

_________________ Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета          
  _________________ В.А. Петров
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
двадцатой сессии

от  15.11.2022 г.                                                                                                                                           с. Плотниково                                                                                                                                           № 3 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 4 «О  бюджете Плотниковского сельсовета Новосибирского района 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Уставом Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, Совет депутатов Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:     
 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее – местный 
бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета в сумме 25232472 рубля 23 копейки, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 16377002 ру-
бля 23 копейки, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 16377002 рубля 23 копейки, в 
том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
5741002 рубля 23 копейки. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
25623002 рубля 23 копейки.

3) дефицит (профицит) местного бюджета в сумме 
390530 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на плановый 
период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета на 2023 год в сумме 16895790 рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 9933150 
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 9933150 рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в сумме 117750 рублей и на 
2024 год в сумме 14374640 рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 7105340 рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 7105340 рублей, в том числе объем субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в сумме 121940 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год 
в сумме 16895790 рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 422395 рублей, и на 2024 год в сумме 
14374640 рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 718732 рубля;

3) дефицит (профицит) местного бюджета на 2023 год в 
сумме 0 рублей, дефицит (профицит) местного бюджета на 
2024 год в сумме 0 рублей.

2. Внести в решение Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 21 декабря 2021 года № 4 «О бюджете Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее 
решение) следующие изменения  в приложении 1 и в прило-
жении 2 на 2022 год:

по строке КБК 555 0102 9900000111 120 цифру «846659» 
заменить на «855543»,

по строке КБК 555 0103 9900004110 120 цифру «759823» 
заменить на «767795»,

по строке КБК 555 0104 9900000411 120 цифру «3342790» 
заменить на «3351619»,

по строке КБК 555 0104 9900000419 240 цифру «4585410» 
заменить на «3985489»,

по строке КБК 555 0113 9900000999 240 цифру «545800» 
заменить на «505800»,

по строке КБК 555 0310 9900001199 240 цифру «94760» 
заменить на «112000»,

по строке КБК 555 0409 9900001399 240 цифру «2597374» 
заменить на «2759184»,

по строке КБК 555 0502 9900001699 240 цифру «1392733» 
заменить на «1697891»,

по строке КБК 555 0503 250000S950 240 цифру «175879» 
заменить на «168336»,

по строке КБК 555 0503 9900101719 240 цифру «800000» 
заменить на «662570», 

по строке КБК 555 0503 9900201719 240 цифру «200000» 
заменить на «150000»,

по строке КБК 555 0503 9900601719 240 цифру «213190» 
заменить на «238190», 

по строке КБК 555 0801 9900001999 240 цифру «642937» 
заменить на «942937»,

на 2023 год:
по строке КБК 555 0502 9900001699 240 цифру «500000» 

заменить на «383500»,
по строке КБК 555 9999 9999999999 999 цифру «384895» 

заменить на «422395»

в приложении 1 и в приложении 2 добавить строку КБК 
на 2023 год:

555 0502 1800007950 240 – 1500000 рублей.
555 0502 180000S950 240 – 79000 рублей.
В  приложение 5 источники финансирования дефицита 

бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2023 год

цифру «15395790» заменить на «16895790»
цифру «15395790» заменить на «16895790»
       
3. Направить настоящее решение главе Плотниковско-

го сельсовета для подписания и опубликования в газете «Но-
восибирский район – территория развития» и  сайте адми-
нистрации Плотниковского сельсовета  http://plotnikovskij.
nso.ru/

Председатель Совета депутатов
Плотниковского сельсовета 
_________________ Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета 
_________________ В.А. Петров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
двадцатой сессии 

от 15.11.2022г.                                                                                                                                    с. Плотниково                                                                                                                                                               № 4

«О принятии отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев  2022  года» 

Заслушав и обсудив доклад главного бухгалтера администрации  Плотниковского сель-
совета, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депу-
татов Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Принять отчет об исполнении бюджета за  9 месяцев 2022 года.
(Приложение).

2. Направить настоящее решение главе Плотниковского сельсовета для подписания и 
опубликования в газете «Новосибирский район – территория развития» и  сайте админи-
страции Плотниковского сельсовета  http://plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета
_________________ Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета 
_________________ В.А. Петров

1. Доходы бюджета
Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 22 832 472,23 15 852 340,33 6 980 131,90
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерац ии 

182 1 01 02010 01 0000 110 1 889 000,00 1 184 623,97 704 376,03

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 1 500,00 1 247,80 252,20

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

182 1 01 02030 01 0000 110 13 500,00 12 549,73 950,27

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

100 1 03 02231 01 0000 110 537 700,00 539 496,39 -

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отч ислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 3 790,00 3 052,00 738,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 791 280,00 621 051,22 170 228,78

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 1 октября 2022 г.

Наименование финансового органа    Администрация Плотниковского сельсовета
Наименование публично-правового образования:  бюджет сельского поселения
Периодичность:         месячная, квартальная, годовая 
Единица измерения:  руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117
Дата 01/10/22
Код субъекта бюджет-
ной отчетности
по ОКПО 04202019
Глава по БК 555
по ОКТМО 5024083700
по ОКЕИ 383



33 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 121, 16 ноября 2022 года

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным ф едеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -86 600,00 -60 224,26 -

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

182 1 06 01030 10 0000 110 199 200,00 52 884,33 146 315,67

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 1 825 300,00 787 468,76 1 037 831,24
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний

182 1 06 06043 10 0000 110 1 216 900,00 533 556,05 683 343,95

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков)

555 1 11 05075 10 0000 120 66 400,00 58 879,06 7 520,94

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

555 1 11 09045 10 0000 120 75 000,15 70 422,20 4 577,95

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

555 2 02 16001 10 0000 150 10 636 000,00 7 977 000,00 2 659 000,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 500 000,00 500 000,00 -
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

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

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоу-
правления поселений, муниципальных и городских округов

555 2 02 35118 10 0000 150 122 800,00 94 100,00 28 700,00

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

555 2 02 40014 10 0000 150 135 990,00 35 990,00 100 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 4 982 112,23 3 517 644,23 1 464 468,00
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

555 2 08 05000 10 0000 150 - -1,00 1,00

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

555 2 19 60010 10 0000 150 -77 500,15 -77 500,15 -

2. Расходы бюджета
Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 23 223 002,23 14 420 760,28 8 802 241,95
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000000 000 846 659,00 517 467,36 329 191,64
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности поселений за счет средств районного 
бюджета

000 0102 9900000010 000 40 356,00 - 40 356,00

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

000 0102 9900000010 100 40 356,00 - 40 356,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000010 120 40 356,00 - 40 356,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000010 121 30 995,00 - 30 995,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

000 0102 9900000010 129 9 361,00 - 9 361,00

Расходы на функционирование высшего должностного лица Плотниковского сельсовета Новосибирского района 000 0102 9900000111 000 806 303,00 517 467,36 288 835,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0102 9900000111 100 806 303,00 517 467,36 288 835,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 120 806 303,00 517 467,36 288 835,64
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 121 619 281,00 397 467,36 221 813,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

000 0102 9900000111 129 187 022,00 120 000,00 67 022,00

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

000 0103 0000000000 000 759 823,00 548 275,66 211 547,34

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности поселений за счет средств районного 
бюджета

000 0103 9900000010 000 36 218,00 - 36 218,00

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

000 0103 9900000010 100 36 218,00 - 36 218,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900000010 120 36 218,00 - 36 218,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900000010 121 27 817,00 - 27 817,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

000 0103 9900000010 129 8 401,00 - 8 401,00

Расходы на функционирование председателя Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района 000 0103 9900004110 000 723 605,00 548 275,66 175 329,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0103 9900004110 100 723 605,00 548 275,66 175 329,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 120 723 605,00 548 275,66 175 329,34
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 555 764,00 422 025,66 133 738,34
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

000 0103 9900004110 129 167 841,00 126 250,00 41 591,00

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

000 0104 0000000000 000 5 641 126,00 3 478 279,45 2 162 846,55

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности поселений за счет средств районного 
бюджета

000 0104 9900000010 000 187 326,00 - 187 326,00

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

000 0104 9900000010 100 187 326,00 - 187 326,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000010 120 187 326,00 - 187 326,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000010 121 143 876,00 - 143 876,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900000010 129 43 450,00 - 43 450,00

Расходы на функционирование администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района, в части расходов 
на выплаты персоналу

000 0104 9900000411 000 3 390 200,00 2 408 774,27 981 425,73

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

000 0104 9900000411 100 3 390 200,00 2 408 774,27 981 425,73

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 120 3 390 200,00 2 408 774,27 981 425,73
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 121 2 604 000,00 1 851 974,27 752 025,73
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900000411 129 786 200,00 556 800,00 229 400,00
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Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6
Расходы на функционирование администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района, в части расходов  
на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд

000 0104 9900000419 000 2 063 500,00 1 069 505,18 993 994,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000419 200 2 053 500,00 1 066 505,18 986 994,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000419 240 2 053 500,00 1 066 505,18 986 994,82
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900000419 242 237 270,00 143 923,42 93 346,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 1 116 230,00 553 415,54 562 814,46
Закупка энергетических ресурсов 000 0104 9900000419 247 700 000,00 369 166,22 330 833,78
Иные бюджетные ассигнования 000 0104 9900000419 800 10 000,00 3 000,00 7 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 9900000419 850 10 000,00 3 000,00 7 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900000419 851 8 000,00 3 000,00 5 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000419 852 1 000,00 - 1 000,00
Уплата иных платежей 000 0104 9900000419 853 1 000,00 - 1 000,00
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 000 0104 9900070190 000 100,00 - 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070190 200 100,00 - 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070190 240 100,00 - 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900070190 244 100,00 - 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

000 0106 0000000000 000 40 400,00 40 400,00 -

Расходы на обеспечение деятельности  органов финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района

000 0106 9900000519 000 40 400,00 40 400,00 -

Межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 500 40 400,00 40 400,00 -
Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 540 40 400,00 40 400,00 -
Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 20 000,00 - 20 000,00
Резервный фонд администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района 000 0111 9900000719 000 20 000,00 - 20 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0111 9900000719 800 20 000,00 - 20 000,00
Резервные средства 000 0111 9900000719 870 20 000,00 - 20 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 600 800,00 259 673,24 341 126,76
Другие общегосударственные расходы Плотниковского сельсовета Новосибирского района 000 0113 9900000999 000 600 800,00 259 673,24 341 126,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000999 200 595 800,00 254 673,24 341 126,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000999 240 595 800,00 254 673,24 341 126,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000999 244 595 800,00 254 673,24 341 126,76
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900000999 800 5 000,00 5 000,00 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900000999 850 5 000,00 5 000,00 -
Уплата иных платежей 000 0113 9900000999 853 5 000,00 5 000,00 -
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 122 800,00 78 054,48 44 745,52
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района

000 0203 9900051180 000 122 800,00 78 054,48 44 745,52

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

000 0203 9900051180 100 115 370,00 76 854,48 38 515,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 120 115 370,00 76 854,48 38 515,52
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 121 88 610,00 58 554,48 30 055,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

000 0203 9900051180 129 26 760,00 18 300,00 8 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 9900051180 200 7 430,00 1 200,00 6 230,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 9900051180 240 7 430,00 1 200,00 6 230,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0203 9900051180 242 1 200,00 1 200,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 9900051180 244 6 230,00 - 6 230,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная безо-
пасность

000 0310 0000000000 000 435 990,00 130 749,76 305 240,24

Субсидии на реализацию муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

000 0310 2100007950 000 135 990,00 35 990,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 2100007950 200 135 990,00 35 990,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 2100007950 240 135 990,00 35 990,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 2100007950 244 135 990,00 35 990,00 100 000,00
Расходы на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данской обороны Плотниковского сельсовета Новосибирского района

000 0310 9900001199 000 300 000,00 94 759,76 205 240,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 9900001199 200 300 000,00 94 759,76 205 240,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 9900001199 240 300 000,00 94 759,76 205 240,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 9900001199 244 300 000,00 94 759,76 205 240,24
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 3 850 063,23 2 455 330,21 1 394 733,02
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог» 000 0409 1600007950 000 1 161 712,23 1 161 712,22 0,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1600007950 200 1 161 712,23 1 161 712,22 0,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1600007950 240 1 161 712,23 1 161 712,22 0,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 1600007950 244 1 161 712,23 1 161 712,22 0,01
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог» 000 0409 160000S950 000 90 654,00 90 653,28 0,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 160000S950 200 90 654,00 90 653,28 0,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 160000S950 240 90 654,00 90 653,28 0,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 160000S950 244 90 654,00 90 653,28 0,72
Расходы на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района

000 0409 9900001399 000 2 597 697,00 1 202 964,71 1 394 732,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900001399 200 2 597 697,00 1 202 964,71 1 394 732,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900001399 240 2 597 697,00 1 202 964,71 1 394 732,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900001399 244 2 597 697,00 1 202 964,71 1 394 732,29
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 598 500,00 598 500,00 -
Расходы на реализацию мероприятий по переселению из ветхого и аварийного жилья 000 0501 990000S380 000 598 500,00 598 500,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 990000S380 200 598 500,00 598 500,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 990000S380 240 598 500,00 598 500,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 990000S380 244 598 500,00 598 500,00 -
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 1 984 842,00 1 984 839,70 2,30
Расходы в сфере коммунального хозяйства Плотниковского сельсовета Новосибирского района 000 0502 9900001699 000 1 392 733,00 1 392 732,88 0,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900001699 200 1 392 733,00 1 392 732,88 0,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900001699 240 1 392 733,00 1 392 732,88 0,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900001699 244 1 392 733,00 1 392 732,88 0,12
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Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержден-
ные бюджет-
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ния

1 2 3 4 5 6
000 0502 9900070600 000 562 500,00 562 500,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900070600 200 562 500,00 562 500,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900070600 240 562 500,00 562 500,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900070600 244 562 500,00 562 500,00 -

000 0502 99000S0600 000 29 609,00 29 606,82 2,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 99000S0600 200 29 609,00 29 606,82 2,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 99000S0600 240 29 609,00 29 606,82 2,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99000S0600 244 29 609,00 29 606,82 2,18
Благоустройство 000 0503 0000000000 000 3 978 069,00 2 235 410,31 1 742 658,69
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного 
освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

000 0503 2500007950 000 2 000 000,00 965 332,01 1 034 667,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 2500007950 200 2 000 000,00 965 332,01 1 034 667,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 2500007950 240 2 000 000,00 965 332,01 1 034 667,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 2500007950 244 2 000 000,00 965 332,01 1 034 667,99
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного 
освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

000 0503 250000S950 000 145 879,00 140 526,72 5 352,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 250000S950 200 145 879,00 140 526,72 5 352,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 250000S950 240 145 879,00 140 526,72 5 352,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 250000S950 244 145 879,00 140 526,72 5 352,28
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы  «Управление государственными  финансами в Новосибирской области на 2012-2016 годы» (по 
наказам избирателей)

000 0503 9900070510 000 200 000,00 200 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900070510 200 200 000,00 200 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900070510 240 200 000,00 200 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900070510 244 200 000,00 200 000,00 -
Расходы по  благоустройству территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района, в части расходов на  
содержание уличного освещения.

000 0503 9900101719 000 800 000,00 462 370,00 337 630,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900101719 200 800 000,00 462 370,00 337 630,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900101719 240 800 000,00 462 370,00 337 630,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900101719 244 600 000,00 322 370,00 277 630,00
Закупка энергетических ресурсов 000 0503 9900101719 247 200 000,00 140 000,00 60 000,00
Расходы по  благоустройству территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района, в части расходов на  
содержание дорог

000 0503 9900201719 000 200 000,00 48 683,23 151 316,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900201719 200 200 000,00 48 683,23 151 316,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900201719 240 200 000,00 48 683,23 151 316,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900201719 244 200 000,00 48 683,23 151 316,77
Расходы по  благоустройству территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района, в части расходов на  
содержание мест захоронения

000 0503 9900301719 000 419 000,00 205 308,35 213 691,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900301719 200 419 000,00 205 308,35 213 691,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900301719 240 419 000,00 205 308,35 213 691,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900301719 244 419 000,00 205 308,35 213 691,65
Расходы на реализацию мероприятий на прочее благоустройство 000 0503 9900601719 000 213 190,00 213 190,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900601719 200 213 190,00 213 190,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900601719 240 213 190,00 213 190,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900601719 244 213 190,00 213 190,00 -
Культура 000 0801 0000000000 000 4 147 000,00 1 957 571,43 2 189 428,57
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности поселений за счет средств районного 
бюджета

000 0801 9900000010 000 664 000,00 498 100,00 165 900,00

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

000 0801 9900000010 100 664 000,00 498 100,00 165 900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 9900000010 110 664 000,00 498 100,00 165 900,00
Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 9900000010 111 510 700,00 356 547,76 154 152,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

000 0801 9900000010 119 153 300,00 141 552,24 11 747,76

Расходы на выплату по оплате труда работников МКУСКО «Вдохновение» 000 0801 9900001911 000 2 006 000,00 1 031 774,31 974 225,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0801 9900001911 100 2 006 000,00 1 031 774,31 974 225,69

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 9900001911 110 2 006 000,00 1 031 774,31 974 225,69
Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 9900001911 111 1 540 000,00 818 174,31 721 825,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

000 0801 9900001911 119 466 000,00 213 600,00 252 400,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУСКО «Вдохновение» 000 0801 9900001999 000 639 937,00 387 717,12 252 219,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900001999 200 639 937,00 387 717,12 252 219,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900001999 240 639 937,00 387 717,12 252 219,88
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0801 9900001999 242 79 277,00 48 774,00 30 503,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900001999 244 475 060,00 312 704,84 162 355,16
Закупка энергетических ресурсов 000 0801 9900001999 247 85 600,00 26 238,28 59 361,72
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы  «Управление государственными  финансами в Новосибирской области на 2012-2016 годы» (по 
наказам избирателей)

000 0801 9900070510 000 130 000,00 39 980,00 90 020,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900070510 200 130 000,00 39 980,00 90 020,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900070510 240 130 000,00 39 980,00 90 020,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900070510 244 130 000,00 39 980,00 90 020,00
Расходы на реализацию мероприятий социально-значимых проектов 000 0801 9920470370 000 500 000,00 - 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9920470370 200 500 000,00 - 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9920470370 240 500 000,00 - 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9920470370 244 500 000,00 - 500 000,00
Расходы на реализацию мероприятий социально-значимых проектов 000 0801 99204S0370 000 207 063,00 - 207 063,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99204S0370 200 207 063,00 - 207 063,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99204S0370 240 207 063,00 - 207 063,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99204S0370 244 207 063,00 - 207 063,00
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 196 930,00 136 208,68 60 721,32
Пенсионное обеспечение Плотниковского сельсовета Новосибирского района 000 1001 9900002019 000 196 930,00 136 208,68 60 721,32
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9900002019 300 196 930,00 136 208,68 60 721,32
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 9900002019 310 196 930,00 136 208,68 60 721,32
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 196 930,00 136 208,68 60 721,32
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

555 0106 0000000000 000 - - -

Расходы на обеспечение деятельности  органов финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района

555 0106 9900000519 000 - - -

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 - - -
Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 - - -
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -390 530,00 1 431 580,05 -

3. Источники финансирования дефицита бюджета
     

 
Наименование показателя Код 

стро-
ки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-
ния

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 390 530,00 -1 431 580,05 1 822 110,05
источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - -
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 390 530,00 -1 431 580,05 -
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -22 832 472,23 -15 852 340,33 -
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -22 832 472,23 -15 852 340,33 -
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 23 223 002,23 14 420 760,28 -
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 23 223 002,23 14 420 760,28 -

     
Руководитель                       Петров Виктор Александрович 
                                                                                                             (подпись) (расшифровка подписи) 
     
     
Руководитель планово - финансовой службы            
                                                                                                         (подпись)     (расшифровка подписи) 
     
Главный бухгалтер                   Федорченко Элла Александровна 
                                                 (подпись)     (расшифровка подписи) 

Приложение 1
к Решению очередной двадцатой сессии 
Совета депутатов Плотникоского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 15 ноября 2022 года

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Общегосударственные вопросы 01 9 855 646 7 014 245 7 014 245
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования Плотниковского сельсовета

01 02 855 543 769 114 769 114

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 855 543 769 114 769 114
Высшее должностное лицо Плотниковского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 855 543 769 114 769 114
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 99.0.00.00111 100 855 543 769 114 769 114

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 855 543 769 114 769 114
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 767 795 690 231 690 231

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 767 795 690 231 690 231
Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета 01 03 99.0.00.04110 767 795 690 231 690 231
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 99.0.00.04110 100 767 795 690 231 690 231

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 767 795 690 231 690 231
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местной администрации Плотниковского сельсовета

01 04 7 611 108 4 994 500 4 994 500

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 7 611 008 4 994 400 4 994 400
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации Плотниковского сельсовета 01 04 99.0.00.00010 263 900 0 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 99.0.00.00010 100 263 900 0 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00010 120 263 900
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации Плотниковского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 3 351 619 3 230 800 3 230 800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 99.0.00.00411 100 3 351 619 3 230 800 3 230 800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 3 351 619 3 230 800 3 230 800
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в обла-
сти функционирования администрации

01 04 99.0.00.00419 3 995 489 1 763 600 1 763 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 3 985 489 1 753 600 1 753 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 3 985 489 1 753 600 1 753 600
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 10 000 10 000 10 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 10 000 10 000 10 000
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонаруше-
ний Плотниковского сельсовета за счет средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190 100 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 100 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 100 100 100
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 40 400 40 400 40 400

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 40 400 40 400 40 400
Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетной палате Новосибирского района 01 06 99.0.00.00519 40 400 40 400 40 400
Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 40 400 40 400 40 400
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 40 400 40 400 40 400
Резервные фонды 01 11 20 000 20 000 20 000
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 20 000 20 000 20 000
Расходы резервного фонда администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

01 11 99.0.00.00719 20 000 20 000 20 000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 20 000 20 000 20 000
Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 20 000 20 000 20 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 560 800 500 000 500 000
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 560 800 500 000 500 000
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в обла-
сти других общегосударственных вопросов

01 13 99.0.00.00999 560 800 500 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 505 800 500 000 500 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 505 800 500 000 500 000
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 55 000 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 55 000
Национальная оборона 02 122 800 117 650 121 840
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 122 800 117 650 121 840
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 122 800 117 650 121 840
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Плотниковского сельсовета, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенций, выделяемых с федерального бюджета    

02 03 99.0.00.51180 122 800 117 650 121 840

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

02 03 99.0.00.51180 100 120 700 113 820 121 800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 120 700 113 820 121 800
Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 03 99.0.00.51180 2 100 3 830 40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 2 100 3 830 40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 2 100 3 830 40
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 247 990 100 000 51 523
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 

03 10 135 990 0 0

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 03 10 99.0.00.00000 135 990 0 0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Ново-
сибирской области»

03 10 21.0.00.07950 135 990 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 135 990 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 135 990
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 10 112 000 100 000 51 523

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 03 10 99.0.00.00000 112 000 100 000 51 523
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в обла-
сти защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны

03 10 99.0.00.01119 112 000 100 000 51 523

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01119 200 112 000 100 000 51 523
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01119 240 112 000 100 000 51 523
Национальная экономика 04 4 011 550,23 2 486 900 1 376 200
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 011 550,23 2 486 900 1 376 200
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 04 09 4 011 550,23 2 486 900 1 376 200
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирско-
го района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.07950 200 1 161 712,23 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 1 161 712,23
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирско-
го района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

04 09 16.0.00.0S950 200 90 654 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 240 90 654 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 2 759 184 2 486 900 1 376 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 2 759 184 2 486 900 1 376 200
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 726 596 3 262 500 1 600 000
Жилищное хозяйство 05 01 598 500
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 99.0.00.03380 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.03380 240
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 99.0.00.0S380 200 598 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.0S380 240 598 500
Коммунальное хозяйство 05 02 2 290 000 1 962 500 500 000
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 05 02 2 290 000 1 962 500 500 000
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области»

05 02 18.0.00.07950 200 0 1 500 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 1 500 000
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области»

05 02 18.0.00.0S950 200 0 79 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 240 79 000
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области»

05 02 99.0.00.70600 200 562 500 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 200 562 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 240 562 500
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области»

05 02 99.0.00.S0600 200 29 609 0 0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 200 29 609
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 29 609
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 05 02 99.0.00.00000 1 697 891 383 500 500 000
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в сфере 
коммунального хозяйства

05 02 99.0.00.01699 1 697 891 383 500 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 1 697 891 383 500 500 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 1 697 891 383 500 500 000
Благоустройство 05 03 3 838 096 1 300 000 1 100 000
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 05 03 3 838 096 1 300 000 1 100 000
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Ново-
сибирской области»

05 03 25.0.00.07950 2 000 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 2 000 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 2 000 000
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Ново-
сибирской области»

05 03 25.0.00.0S950 168 336 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.0S950 200 168 336 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.0S950 240 168 336
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы  «Управление финансами Новосибирской области»

05 03 99.0.00.70510 200 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 200 200 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 240 200 000
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в сфере 
благоустройства

05 03 99.0.00.01719 812 570 800 000 600 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере уличного освещения на территории Плотниковского сель-
совета

05 03 99.0.01.01719 662 570 700 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 662 570 700 000 500 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 662 570 700 000 500 000
Расходы на реализацию мероприятий в сфере благоустройства дорог на территории Плотниковского 
сельсовета

05 03 99.0.02.01719 150 000 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 150 000 100 000 100 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 150 000 100 000 100 000
Расходы на реализацию мероприятий в сфере содержания мест захоронения на территории Плотников-
ского сельсовета

05 03 99.0.03.01719 419 000 500 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 419 000 500 000 500 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 240 419 000 500 000 500 000
Расходы на реализацию мероприятий в сфере прочего благоустройства на территории Плотниковского 
сельсовета

05 03 99.0.06.01719 238 190 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 238 190 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 238 190
Культура, кинематография 08 4 450 000 3 300 000 3 300 000
Культура 08 01 4 450 000 3 300 000 3 300 000
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы  «Управление финансами Новосибирской области»

08 01 99.0.00.70510 130 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200 130 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 240 130 000
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУСКО «Вдохновение» 08 01 99.0.00.00010 664 000 0 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 99.0.00.00010 100 664 000 0 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 01 99.0.00.00010 120 664 000
Расходы на реализацию мероприятий социально значимых проектов в сфере развития общественной 
инфраструктуры

08 01 99.2.04.70370 500 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.2.04.70370 200 500 000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.2.04.70370 240 500 000 0 0
Расходы на реализацию мероприятий социально значимых проектов в сфере развития общественной 
инфраструктуры (софинансирование)

08 01 99.2.04.S0370 207 063 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.2.04.S0370 200 207 063 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.2.04.S0370 240 207 063 0 0
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 08 01 2 948 937 3 300 000 3 300 000
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУСКО «Вдохновение» 08 01 99.0.00.01911 2 006 000 2 670 000 2 670 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 99.0.00.01911 100 2 006 000 2 670 000 2 670 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 01 99.0.00.01911 120 2 006 000 2 670 000 2 670 000
Расходы на обеспечение деятельности МКУСКО «Вдохновение» 08 01 99.0.00.01999 942 937 630 000 630 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 942 937 625 000 625 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 942 937 625 000 625 000
Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 0 5 000 5 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 0 5 000 5 000
Социальная политика 10 208 420 192 100 192 100
Пенсионное обеспечение 10 01 208 420 192 100 192 100
Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 10 01 99.0.00.00000 208 420 192 100 192 100
Расходы на доплаты к пенсиям муниципальным служащим Плотниковского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 208 420 192 100 192 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 208 420 192 100 192 100
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 99.0.00.02019 312 208 420 192 100 192 100
Условно утвержденные расходы 99 99 0 422 395 718 732
Непрограммные направления областного бюджета 99 99 99.0.00.00000 0 422 395 718 732
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 0 422 395 718 732
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 900 0 422 395 718 732
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 990 422 395 718 732
Итого расходов 25 623 002,23 16 895 790 14 374 640
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ГЛАВА РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» ноября  2022 года                                                                                                                                                с. Раздольное                                                                                                                                                                                               № 2

«О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта муниципального правового акта «Об утверждении проекта бюджета 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Раздольненского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу об-
суждения проекта муниципального правового акта «Об 
утверждении проекта бюджета Раздольненского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»», принято-
го решением Совета депутатов Раздольненского сельсо-
вета Новосибирского района от 10 ноября 2022 года №1, в 
14 часов 00 минут 12 декабря 2022 года.

2. Установить, что предложения граждан по вопросу 
обсуждения проекта муниципального правового акта «Об 
утверждении проекта бюджета Раздольненского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» при-
нимаются в письменном виде по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Со-

ветская, д. 1а, кабинет №1, в рабочие дни в часы работы 
администрации Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района до 14 часов 00 минут 12 декабря 2022 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Новосибир-
ский район-территория развития» и разместить на сайте 
администрации: razdolsovet.nso.ru.

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

Глава 
Раздольненского сельсовета   В. С. Швачунов

ГЛАВА РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» ноября  2022 года                                                                                                                                                с. Раздольное                                                                                                                                                                                           № 3

«О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения проектов муниципальных правовых  актов «О внесении изменений в Устав 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Раздольненского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов «О при-
нятии проекта решения «О внесении изменения в Устав 

Раздольненского сельсовета  Новосибирского района 
Новосибирской области», принятых решениями Совета 
депутатов Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района от 10 ноября 2022 года №4, в 10 часов 00 минут 12 
декабря 2022 года.

2. Установить, что предложения граждан по вопросу 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов «О 
внесении изменений в Устав Раздольненского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области» при-
нимаются в письменном виде по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Со-

ветская, д. 1а, кабинет №1, в рабочие дни в часы работы 
администрации Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района до 10 часов 00 минут 12 декабря 2022 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Новосибир-
ский район-территория развития» и разместить на сайте 
администрации: razdolsovet.nso.ru.

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

Глава 
Раздольненского сельсовета   В. С. Швачунов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
20-й сессии

 10.11.2022 г.                                                                                                                                                с. Раздольное                                                                                                                                                № 2

«О внесении изменений в Решение № 1 14-й cессии Совета депутатов Раздольненского
сельсовета от 20.12.2021г «О бюджете Раздольненского сельсовета на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003г. №131 
–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением о бюд-
жетном процессе в Раздольненском сельсовете Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Раздольненского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области от 
06.05.2015 г. № 3, Уставом Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Совет 
депутатов Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение № 1 14-й сессии Совета депута-

тов Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 20.12.2021г. «О бюджете Раз-
дольненского сельсовета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

Пункт 1 «Основные характеристики бюджета Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год» изложить в следующей редак-

ции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Раз-

дольненского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее местный бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета в сумме 46 559 491,28 руб., исходя из прогно-
зируемого объема собственных доходов (без учета без-
возмездных поступлений от других бюджетов системы 
Российской Федерации) в сумме 20 805 411,28 руб., без-
возмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы РФ в сумме 25 754 080 руб., в том числе дотации 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 9 
974 100 руб., субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, зачисляемые в бюдже-
ты поселений в сумме 304 500,00 руб., субвенции бюдже-
там поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 100,00 руб., субсидии 
на реализацию государственных программ Новосибир-
ской области – 15 475 380,00 руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 46 559 491,28 руб.

3) по источникам внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области согласно Приложе-
ния 3.

2. Направить решение главе Раздольненского сельсо-
вета для подписания и опубликования.

3. Решение опубликовать в газете «Новосибирский 
район-территория развития»» и на сайте администрации 
Раздольненского сельсовета. 

4. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на комиссию по вопросам местного самоуправле-
ния, законности.

5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава 
Раздольненского сельсовета   В.С. Швачунов

Председатель Совета депутатов 
Раздольненского сельсовета   Ю.Л. Быков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
шестого  созыва

Р Е Ш Е Н И Е
20 - я  сессия

10 ноября 2022 года                                                                                                                                                с. Раздольное                                                                                                                                                № 3

О внесении изменений в решение 35-й сессии Совета депутатов Раздольненского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области пятого созыва от 12 ноября 2019 года №4 «Об определении налоговых ставок, льгот,  

порядка уплаты земельного налога на территории Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

На основании Федерального закона от 29.11.2004 г. 
№141- ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской  Федерации» и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации, а 
также о признании  утратившими  силу отдельных  зако-
нодательных актов (положений, законодательных актов) 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, Совет депутатов Раздольненского 
сельсовета,

РЕШИЛ:
1. Пункт 3 решения 35-й сессии Совета депутатов 

Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области пятого созыва от 12 ноября 2019 
года №4 «Об определении налоговых ставок, льгот, по-
рядка уплаты земельного налога на территории Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области» изложить в следующей редакции:

«3. В соответствии с пунктом 2 ст. 387 НК РФ освобо-
ждаются от уплаты земельного налога следующие катего-
рии налогоплательщиков:

- пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые 
в порядке, установленном пенсионным законодатель-
ством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщины), которым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации вы-
плачивается ежемесячное пожизненное содержание;

-физических лиц, соответствующих условиям, необ-
ходимым для назначения пенсии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, действовавшим 

на 31 декабря 2018 года;
- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 

орденов Трудовой Славы;
- граждане, на которых законодательством распро-

странили социальные гарантии и льготы участников Ве-
ликой Отечественной войны (бывшие несовершеннолет-
ние узники фашизма);

- инвалиды I и II групп инвалидности, инвалиды с дет-
ства;

- участники Гражданской и Великой Отечественной 
войн, других боевых операций по защите СССР из числа 
военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей 
армии, и бывших партизан;

- лица, имеющие право на получение социальной под-
держки в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

- военнослужащие, а также граждане, уволенные с 
военной службы по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
имеющие общую продолжительность военной службы 20 
лет и более;

- лица, принимавшие непосредственное участие в 
составе подразделений особого риска в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах;

- лица, уволенные с военной службы или призывавши-
еся на военные сборы, выполнявшие интернациональный 
долг в Афганистане и других странах, в которых велись 
боевые действия;

- физические лица, имеющие трех и более несовер-
шеннолетних детей;

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной вой-
ны.».

2. Решение опубликовать в газете «Новосибирский 
район – территория развития». После опубликования на-
править настоящее решение в Межрайонную ИФНС №23 
по Новосибирской области.

3. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Совета депутатов Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, возложить на комиссию по бюджет-
ной и налоговой политике.

Глава 
Раздольненского сельсовета   В. С. Швачунов 

Председатель Совета депутатов   Ю.Л. Быков
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

20 - я  сессия
РЕШЕНИЕ

10 ноября 2022 года                                                                                                                                  с. Раздольное                                                                                                                                                                       №4

О принятии проекта решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения Раздольненского сельсовета  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

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

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Раздольненского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Ново-

сибирской области (согласно приложению).
2. Опубликовать решение в газете «Новосибирский 

район – территория развития».
3. Главе Раздольненского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области вынести на публичные слу-
шания проект решения о внесении изменений по проекту 
решения о внесении изменений в Устав сельского поселе-
ния Раздольненского сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 

комиссию по вопросам местного самоуправления, законно-
сти.

Глава Раздольненского  сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области   В.С. Швачунов

Председатель Совета депутатов 
Раздольненского  сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области   Ю. Л. Быков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов  
Раздольненского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 10 ноября 2022 года №4

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва
__ - я  сессия

Р Е Ш Е Н И Е
___ ____________ 2022 года                                                                                                                     с. Раздольное                                                                                                                                                                    №___

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

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

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Раздольнен-
ского сельсовета Новосибирского муниципального райо-
на Новосибирской области следующие изменения:

1.1. Статья 5. Вопросы местного значения Раз-
дольненского сельсовета

1.1.1. Пункт 4 части 1 статьи 5 «Вопросы местного 
значения Раздольненского сельсовета»  изложить в сле-
дующей редакции: «организации в границах поселения 
электро- и газоснабжения населения в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской 
Федерации»;

1.1.2. Пункт 23 части 1 статьи 5 Устава «Вопросы 
местного значения Раздольненского сельсовета» изло-
жить в следующей редакции: «содержание мест захоро-
нения»;

1.1.3. Пункт 36 изложить в следующей редакции: 
«обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-
дания искусственных земельных участков для нужд посе-
ления в соответствии с федеральным законом;».

1.2. Статья 7. Местный референдум
1.2.1 в абзаце 2 части 2 слова «избирательной комис-

сией поселения» заменить словами «комиссией, органи-
зующей подготовку и проведение местного референду-
ма».

1.3. Статья 9. Голосование по вопросам изменения 
границ поселения, преобразования поселения

1.3.1 в части 3 слова «избирательную комиссию по-
селения» заменить словами «комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума»;

1.3.2 в части 4 слова «избирательная комиссия Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области» заменить словами «комиссию, орга-
низующую подготовку и проведение местного референ-
дума».

1.4. Статья 30. Голосование по отзыву депутата Сове-
та депутатов, Главы поселения

1.4.1 в абзаце 2 части 4 слова «избирательную комис-
сию Раздольненского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области» заменить словами «комис-
сию, организующую подготовку и проведение местного 
референдума»;

1.4.2 в части 5 слова «избирательная комиссия Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области» в соответствующих падежах за-
менить словами «комиссия, организующая подготовку и 
проведение местного референдума» в соответствующих 
падежах;

1.4.3 в части 6 слова «избирательная комиссия Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области» в соответствующих падежах за-
менить словами «комиссия, организующая подготовку и 
проведение местного референдума» в соответствующих 
падежах; 

1.4.4 в части 7 слова «избирательной комиссии Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области» заменить словами «комиссией, 
организующей подготовку и проведение местного рефе-
рендума»;

1.4.5 в части 9 слова «(обнародованию)» исключить.

1.5. Статью 33. Избирательная комиссия Раздольнен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области признать утратившей силу.

1.6. Статья 32. Полномочия администрации
1.6.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «орга-

низации в границах поселения электро- и газоснабжения 
населения в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации»;

1.6.2. Пункт 22 изложить в следующей редакции: «со-
держание мест захоронения»;

1.5.3. Исключить пункт 46 следующего содержания: 
«46) организация и осуществление муниципального кон-
троля на территории Раздольненского сельсовета;»;

1.6.4. Исключить пункт 47 следующего содержания: 
«47) разработка административных регламентов прове-
дения проверок при осуществлении муниципального кон-
троля;»;

1.6.5. Пункт 51 изложить в следующей редакции: «обе-
спечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения в 
соответствии с федеральным законом;».

1.7. Статья 34. Муниципальный контроль
1.7.1 часть 5 дополнить абзацем следующего содер-

жания: «Вид муниципального контроля подлежит осу-
ществлению при наличии в границах Раздольненского 
сельсовета объектов соответствующего вида контроля.».

1.8. Статья 45. Внесение изменений и дополнений в 
Устав

1.8.1. Из части 3.1 исключить слова «(сходом граж-
дан)»;

1.8.2. Из части 4 исключить слово «(обнародованию)»;
1.8.3. В части 5 слова «, сроков государственной реги-

страции и официального опубликования (обнародования) 
такого муниципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.» заменить на слова: 
«, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования такого муниципального правового акта и, 
как правило, не должен превышать шесть месяцев.».

1.9. Статья 46. Вступление Устава в силу
1.9.1. Исключить слова «(обнародованию)».

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

3. Главе Раздольненского Новосибирского района Но-
восибирской области опубликовать муниципальный пра-
вовой акт Раздольненского сельсовета после государ-
ственной регистрации в течение 7 дней со дня его посту-
пления из Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области.

4. 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 Раздольненского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области для включения указанных све-
дений в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Новосибирской области в 10-дневной срок 
со дня официального опубликования (обнародования).

5. Настоящее решение, за исключением пунктов 1.2.-
1.5, вступает в силу после государственной регистрации 
и опубликования в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития».

6. Пункты 1.2-1.5 настоящего решения вступают в 
силу с 01.01.2023 года.

Глава Раздольненского  сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области   В.С. Швачунов

Председатель Совета депутатов 
Раздольненского  сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области   Ю. Л. Быков

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2022                                                                                                                                         ст. Мочище                                                                                                                                                    №682

О внесении изменений в постановление администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 31.05.2021 г. 
№251 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»

Руководствуясь Федеральным Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995 г. 
№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Федеральным законом от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О пере-
воде земель из земельных участков из одной категории в 
другую», законом Новосибирской области о 05.12.2016 г. 
«Об отдельных вопросах регулирования земельных отно-
шений на территории Новосибирской области», Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из состава комиссии ведущего специ-
алиста администрации Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области Титову Ольгу 
Викторовну, специалиста 1 разряда администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области Аббасову Ламию Галиб кызы.

2. Включить в состав комиссии специалиста 1 раз-
ряда администрации Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области Кизим Викто-
рию Геннадьевну, специалиста 2 разряда администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области Бирюкову Светлану Алексеевну и счи-

тать комиссию в составе согласно приложения к настоя-
щему постановлению.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
Новосибирского района Новосибирской области «Ново-
сибирский район – территория развития» и разместить на 
официальном сайте администрации Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
www.admstan.nso.ru.

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

Глава 
Станционного сельсовета   Ф.К. Хабибуллин
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Специальный выпуск № 121, 16 ноября 2022 года

Приложение к постановлению администра-
ции Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 10.11.2022 г. №682 

Состав комиссии по рассмотрению обращений об отнесении земель к землям особо охраняемых территорий  
и создании на них особо охраняемой территории

Глава Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Хаби-
буллин Фанир Кавыевич;

Заместитель главы администрации Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Маевская Олеся Владимировна;

Ведущий специалист администрации Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Селезнева Татьяна Юрьевна;

Ведущий специалист администрации Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Федорова Елена Сергеевна;

Специалист 1 разряда администрации Станционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области Кизим Виктория Геннадьевна;

Специалист 2 разряда администрации Станционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области Бирюкова Светлана Алексеевна;

Депутат совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области Романов Николай Александрович;

Депутат совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области Щетникова Любовь Владимировна;

Депутат совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области Корнилова Анна Викторовна.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцать четвертая сессия

10.11.2022                                                                                                                                             ст. Мочище                                                                                                                                                          №2

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

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

 
РЕШИЛ:
1. Внести в устав сельского поселения Станционного 

сельсовета Новосибирского муниципального района Ново-
сибирской области следующие изменения:

1.1 Статья 35. Муниципальный контроль
1.1.1 часть 5 дополнить абзацем следующего содержа-

ния: «Вид муниципального контроля подлежит осуществле-
нию при наличии в границах Станционного сельсовета объ-
ектов соответствующего вида контроля.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уста-
вов муниципальных образований», предоставить муници-
пальный правовой акт о внесении изменении в Устав Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Новосибирской области в течение 15 дней.

3. Главе Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области опубликовать муниципальный 
правовой акт Станционного сельсовета после государствен-
ной регистрации в течение 7 дней со дня его поступления из 
Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Новосибирской области све-
дения об источнике и о дате официального опубликования 

(обнародования) муниципального правового акта Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области для включения указанных сведений в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований Новоси-
бирской области в 10-дневной срок со дня официального 
опубликования (обнародования).

5. Настоящее решение вступает в силу после государ-
ственной регистрации и опубликования в газете «Новоси-
бирский район — территория развития».

Глава 
Станционного сельсовета   Ф.К. Хабибуллин

Председатель 
Совета депутатов      Е.В. Дементьев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцать четвертая сессия

10.11.2022                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                               №3

О внесении изменений в решение №3 двадцать пятой сессии Совета депутатов Станционного сельсовета от 16.12.2021 г  
«О бюджете Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О бюджет-
ном процессе в Станционном сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области», утвержденным решением 
сессии 27-й Совета депутатов Станционного сельсовета от 
23.05.2017 г. №6, Уставом Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, Совет депута-
тов Станционного сельсовета

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

депутатов Станционного сельсовета от 16.12.2021 г. «О бюд-
жете Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (далее - решение о бюджете) следующие изме-
нения и изложить в следующей редакции:

1.1. Пункт 1 «Утвердить основные характеристики бюд-
жета Станционного сельсовета на 2022 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов на 2022 
г. в сумме – 228 465,1 тыс. рублей, в том числе объем без-

возмездных поступлений в сумме 170 237,66 тыс. рублей, из 
них -  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
в сумме 6 509,500 тыс. рублей, субвенций имеющих целевое 
назначение в сумме 569,070 тыс. рублей.

 2) общий объем расходов бюджета  на 2022 год в 
сумме – 238 543,9 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 г.  в разме-
ре 10 078,8 тыс. рублей.

1.2. Приложение №1 «ДОХОДЫ Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
г.» изложить в редакции Приложения №1 к настоящему ре-
шению.

1.3. Приложение №2 «Ведомственные структура рас-
ходов бюджета Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 г.» изложить в ре-
дакции Приложения №2 к настоящему решению.

1.4. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям (госу-
дарственным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас-

ходов классификации расходов бюджета Администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 г. » изложить в редакции Приложе-
ния №3  к настоящему решению.

1.5.  Приложение №4 «Источники финансирования де-
фицита бюджета Администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 г.» 
изложить в редакции Приложения №4 к настоящему реше-
нию.

1.6. Решение вступает в силу после его опубликования. 
1.7. Настоящее Решение подлежит опубликованию в га-

зете «Новосибирский район - территория развития» и раз-
местить на официальном сайте Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Совета депутатов   Е.В. Дементьев

Глава 
Станционного сельсовета   Ф.К. Хабибуллин

Приложение №1
к решению №3 34-ой    сессии
Совета депутатов
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 10.11.2022

ДОХОДЫ
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.  

Доходы бюджета - всего 228 465,1 60 870,77 63 743,22
 в том числе:
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58 230,5 56 031,20 59 955,90
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 034,00  22 929,30  24 190,40
100 1 03 02000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 2 719,1  2 848,00  3 002,80
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
1 166,8  1 222,08  1 288,50

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

8,1  8,54  9,01

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты

1 726,6  1 808,48  1 906,78

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-182,4  -191,10  -201,49

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120,00  125,00  128,70
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 27 857,4  28 728,90  31 234,00
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КБК Наименование КБК
Прогнозные 
значения на 

2022 г

Прогнозные 
значения на 

2023 г

Прогнозные 
значения на 

2024 г
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 383,6  2 621,90  2 884,00
182 1 06 0600010 0000 110 Земельный налог 25 473,8  26 107,00  28 350,00
182 1 06 0603310 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений 21 300,0  21 107,00  23 350,00
182 1 06 0604310 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений 4 173,8  5 000,00  5 000,00
555 1 11 00000 00 0000 000 Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 700,00  700,00  700,00
555 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 5 800,00  700,00  700,00
 555 2 02 00000 000000 000 Безвозмездные поступления 170 234,6  4 839,57  3 787,32
555 2 02 15001 100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 509,5  4 251,30  3 178,20
555 2 02 35118 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты
569,1  588,27  609,12

555 2 02 30024 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 0,1   
555 202 49999 100000 150 Расходы Новосибирского района Новосибирской области на со финансирование муниципальной программы «Развитие сетей 

наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»
1500,00  

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ского района Новосибирской области»

13 000,00

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

3 000,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новоси-
бирской области»

1 995,00

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

500,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района Новосибирской области»

500,6

555 202 40014 10 0000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района Новосибирской области» (обеспечение мер пожарной безопасности в границах поселений)

719,8

555 202 49999 100000 150 Мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений) 2 223,40
555 202 49999 100000 150 Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных 

пунктов Новосибирской области
1 048,4

555 202 49999 100000 150 ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 1 997,00
555 202 29999 100000 150 Субсидии на реализацию социальных значимых программ (памятник) 600,00
555 202 49999 100000 150 Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения 130 000,00
555 202 49999 100000 150 Иные МБТ на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (приобретение ассенизаторской машины). 5 000,0
555 202 49999 100000 150 Иные МБТ на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (ЗП). 876,7
555 202 49999 100000 150 ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Но-

восибирской области «Управление финансами (наказы)
195,0

Приложение 2
к решению №3  34-ой  сессии Совета де-
путатов Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
10.11.2022 

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

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области
Общегосударственные вопросы 555 01    14804,906 12705,758 12776,117
Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01    14428,206 12705,758 12776,117
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

555 01 02   995,862 940,838 978,472

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100  995,862 940,838 978,472
Расходы на выплаты заработной платы персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами

555 01 02 99.0.00.00111 121 694,817 940,838 978,472

Расходы на выплаты заработной платы персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами

555 01 02 9900000010 121 70,100

Начисления на расходы на выплаты заработной платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами

555 01 02 99.0.00.00111 129 209,835

Начисления на расходы на выплаты заработной платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами

555 01 02 9900000010 129 21,110

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципального образования

555 01 03   865,967 818,120 850,845

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110  865,967 818,120 850,845
Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 121 665,967 818,120 850,845

Начисления  на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 129 200,778

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций (9 175 человек)

555 01 04   10206,277 8210,000 8210,000

Функционирование деятельности администрации Станционного сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000  10206,277 8210,100 8210,100
Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000  10206,277 8210,100 8210,100
Расходы на выплаты заработной платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов

555 01 04 99.0.00.00411 121 4581,320 6458,400 6717,000

Расходы на выплаты заработной платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов

555 01 04 9900000010 121 603,370

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

555 01 04 99.0.00.00411 129 1489,367

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

555 01 04 9900000010 129 182,120

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 242 1280,000 1351,600 1093,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 244 1715,000 1351,600 1093,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 851 55,000  0  0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 852 40,000  0  0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 853 260,000  0  0
На осуществление полномочий по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений

555 01 04 9900070190 244 0,1

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

555 01 06   236,800 236,800 236,800
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы
2022 год 2023 год 2024 год

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Станционно-
го сельсовета в бюджет Новосибирского района

555 01 06 99.0.00.00519  540 236,800 236,800 236,800

Резервный фонд 555 01 11   500,000 500,000 500,000
Резервный фонд администрации Станционного сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719  870 500,000 500,000 500,000
Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2000,000 2000,000 2000,000
Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00899  493.590 1500,000 1500,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 244 493.590 1500,000 1500,000
Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999  900,000 500,000 500,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 244 900,000 500,000 500,000
Субсидии на реализацию социальных значимых программ (памятник) 555 01 13 99.0.00.70370 244 600,000
Софинансирование субсидии на реализацию социальных значимых про-
грамм (памятник)

55 01 13 99.0.00.S0370 244 6.410

Национальная оборона 555 02    569,070 588,270 609,120
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   569,070 588,270 609,120
Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 02 03 99.0.0051180  569,070 588,270 609,120
Расходы на выплаты заработной платы персоналу  государственных (муни-
ципальными) органов

555 02 03 99.0.0051180 121 408,533 569,110 608,940

Начисления  на выплату заработной платы персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

555 02 03 99.0.0051180 129 123,377 569,110 608,940

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 244 37,160 19,160 0,180
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03    1180,097 700,000 700,000
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

555 03 10   1180,097 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

555 03 10 00.0.00.00000  1180,097 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 03 10 99.0.00.01119  91,221 700,000 700,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01119 240 91,221 700,000 700,000
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.07950 240 1070,415

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.0S950 240 18.461

Национальная экономика 555 04  00   9107,400 36998,950 1600,000
Водное хозяйство 555 04 06 2354,418
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 9900001219 244 14,000 447,800
Мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капи-
тальный ремонт гидротехнических сооружений)

555 04 06 99000L0650 243 2340,418 33629,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  555 04 09   6432,982 1100,000 1100,000
Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муни-
ципального и местного значения

555 04 09 00.0.00.00000  3275,086 1100,000 1100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 09 99.0.00.01319  3275,086 1100,000 1100,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01319 244 3275,086 1100,000 1100,000
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.07950 244 3000.000

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

555 04 09 16.0.00.0S950 244 157,896

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   320,000 500,000 500,000
Расходы Станционного сельсовета на мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

555 04 12 00.0.00.00000  320,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 12 99.0.00.01419  320,000 500,000 500,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01419 244 320,000 500,000 500,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05    165909,997 4700,000 7700,000
Жилищное хозяйство                                      555 05 01   1350,000 700,000 700,000
Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области 
жилищного хозяйства

555 05 01 00.0.00.00000  1350,000 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 01 99.0.00.01519  1350,000 700,000 700,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 244 1350,000 700,000 700,000
Коммунальное хозяйство 555 05 02   164559,997 4000,000 7000,000
Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области 
коммунального хозяйства

555 05 02 00.0.00.00000  164559,997 4000,000 7000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 02 99.0.00.01619  240 11530,016 4000,000 7000,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 244 10230,016 4000,000 7000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 247 1300.000 4000,000 7000,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001619 414 50,000
Субсидии МУП Перспектива на возмещение выпадающих доходов за по-
ставку газа населению

555 05 02 99.0.00.01619 810 1000,000

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

555 05 02 18.0.00.07950 414 13000.000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского р Муници-
пальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области»айона Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.0S950 414 574.720

ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения

555 05 02 99.0.00.70600 244 1999,997

Софинансирование ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов 
тепло-, водоснабжения и водоотведения

555 05 02 99.0.00.S0600 244 105.264

Предоставление иных МБТ на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов (ассенизаторская машина)

555 05 02 99.0.00.00010 244 5000,00

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоот-
ведения

555 05 02 9900071010 418 130000,000

Софинансирование строительства и реконструкция объектов централизо-
ванных систем водоотведения

555 05 02 990007S1010 418 1300,000

Благоустройство 555 05  03   22512,422 19750,000 19750,000
Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоу-
стройству территорий Станционного сельсовета

555 05 03 00.0.00.00000  22512,422 19750,000 19750,000

Реализация мероприятий в части расходов на освещение территорий посе-
лений в рамках благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.01.01719  7469,786 3500,000 3500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 5890,838 3500,000 3500,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 244 2890,838 3500,000 3500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 247 3000.000
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района 
Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 2500007950 244 1500,00

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

555 05 03 250000S950 244 78,948

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719  9480,000 13250,000 13250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 244 9480,000 13250,000 13250,000
Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Стан-
ционного сельсовета в части расходов на озеленение территорий поселений

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

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.04.01719 244 500,000 500,000 500,000
Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Стан-
ционного сельсовета в части расходов на уборку и вывоз мусора на террито-
рии поселений

555 05 03 99.0.05.01719  1000,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 244 1000,000 1000,000 1000,000
Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселений Станци-
онного сельсовета 

555 05 03 99.0.06.01719  4062,636 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 244 2612,000 500,000 500,000
Реализация программ формирования современной городской среды (благо-
устройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской 
области

555 05 03 990F255552 244 1450,636

Молодежная политика 555 07    100,000 200,000 200,000 
Расходы на молодежную политику 555 07 07   100,000 200,000 200,000
Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 07 07 99.0.00.01819  100,000 200,000 200,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 99.0.00.01819 244 100,000 200,000 200,000
Культура, кинематография 555 08    15655,000 14355,000 15030,000
Культура 555 08 01   15655,000 14355,000 15030,000
Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900  15655,000 14355 15030
Расходы на выплату персоналу заработной платы казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 111 4109,063 5560,000 5780,000
Начисление  на выплату персоналу заработной платы казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 119 1240,937
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 242 183.900 1200,000 1260,000
Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

555 08 01 12007L4670 244 526,316

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

555 08 01 9900070510 244 195,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 244 1289.784 1200,000 1260,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 247 300,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 851 10,000 35,000 40,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 853 20,000 35,000 40,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг и работ

555 08 01 99.0.00.01999 611 7630,000 7560,000 7950,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг и работ

555 08 01 99.0.00.01999 612 150,00

Социальная политика 555 10    460,000 478,400 497,500
Пенсионное обеспечение 555 10 01   460,000 478,400 497,500
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019  460,000 478,400 497,500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 312 460,000 478,400 497,500
Физическая культура и спорт 555 11    8245,000 1700,000 2100,000
Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02   8245,000 1700,000 2100,000
Расходы Станционного сельсовета на мероприятия в области физической 
культуры и спорта

555 11 02 00.0.00.00000  8245,000 1700,000 2100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 244 1044,999 200,000 600,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 414 2500,001
Субсидии автономному учреждению на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг и работ

555 11 02 99.0.00.04019 621 2600,000 1500,000 1500,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 13.0.00.07950 244 1995,000

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

555 11 02 13.0.00.0S950 244 105.000

Приложение 3
к решению №3 34-ой   сессии Совета де-
путатов Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
10.11.2022  

Распределение бюджетных ассигнований Станционного сельсовета по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  

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

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Общегосударственные вопросы 555 01    14804,906 12705,758 12776,117

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01    14804,906 12705,758 12776,117

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

555 01 02   995,862 940,838 978,472

Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами

555 01 02 99.0.00.00111 121 694,817 940,838 978,472

Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами

555 01 02 9900000010 121 70,100

Начисления на заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами

555 01 02 99.0.00.00111 129 209,835 940,838 978,472
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Начисления на заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами

555 01 02 9900000010 129 21,110

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципального образования

555 01 03   865,967 818,120 850,845

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110  865,967 818,120 850,845

Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 121 665,967 818,120 850,845

Начисления на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 129 200,778

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
(9 175 человек)

555 01 04   10206,277 8210,000 8210,000

Функционирование деятельности администрации Станционного сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000  10206,277 8210,100 8210,100

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400  10206,277 8210,100 8210,100

Расходы на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

555 01 04 99.0.00.00411 121 4581,320 6458,400 6717,000

Расходы на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

555 01 04 9900000010 121 603,370

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных 
органов)

555 01 04 99.0.00.00411 129 1489,367

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных 
органов

555 01 04 9900000010 129 182,120

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 242 1280,000 1351,600 1093,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 244 1715,000 1351,600 1093,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 851 55,000 400,000 400,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419  852 40,000  0  0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 853  260,000  0  0

На осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных право-
нарушений

555 01 04 99.0.00.70190 244 0,100  0  0

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

555 01 06   236,800 236,800 236,800

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Станционного сельсовета 
в бюджет Новосибирского района

555 01 06 99.0.00.00519  540 236,800 236,800 236,800

Резервный фонд 555 01 11   500,000 500,000 500,000

Резервный фонд администрации Станционного сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2000,000 2000,000 2000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00899  493,590 1500,000 1500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 244 493,590 1500,000 1500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999  900,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 244 900,000 500,000 500,000

Субсидии на реализацию социальных значимых программ (памятник) 555 01 13 99.0.00.70370 244 600.000

Софинансирование субсидии на реализацию социальных значимых программ (памятник) 555 01 13 99.0.00.70370 244 6,410

Национальная оборона 555 02    569,070 588,270 609,120

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   569,070 588,270 609,120

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 02 03 99.0.0051180  569,070 588,270 609,120

Расходы на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

555 02 03 99.0.0051180 121 408,533 569,110 608,940

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) 
органов

555 02 03 99.0.0051180 129 123,377 569,110 608,940

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 244 37,160 19,160 0,180

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского  района Ново-
сибирской области»

555 03  10   1180,097 700,000 700,000

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского  района Ново-
сибирской области»

555 03 10   1180.097 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

555 03 10 00.0.00.00000  1180.097 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 03 10 99.0.00.01119  91,221 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01119 240 91,221 700,000 700,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспече-
ние безопасности  жизни деятельности населения  Новосибирского района  Новосибир-
ской области»

555 03 10 21.0.00.07950 240 1070.415 700,000 700,000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Обеспечение безопасности  жизни деятельности населения  Новосибирского 
района  Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.0S950 240 18,461

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

Водное хозяйство 555 04 06 2354,418

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

МБТ мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ре-
монт гидротехнических сооружений)

555 04 06 99000L0650 243 2340,418 33629,000

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

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и 
местного значения

555 04 09 00.0.00.00000  3275,086 1100,000 1100,000

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

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

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

555 04 09 16.0.00.07950 244 3000,000 1100,000 1100,000

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

555 04 09 16.0.00.0S950 244 157,896

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   320,000 500,000 500,000
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

555 04 12 00.0.00.00000  320,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 12 99.0.00.01419  320,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01419 244 320,000 500,000 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05    165909,997 4700,000 7700,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01   1350,000 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного 
хозяйства

555 05 01 00.0.00.00000  1350,000 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 01 99.0.00.01519  1350,000 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 244 1350,000 700,000 700,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   164559,997 4000,000 7000,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального 
хозяйства

555 05 02 00.0.00.00000  164559,997 4000,000 7000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 02 99.0.00.01619  11530,016 4000,000 7000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 244 10230.016 4000,000 7000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 247 1300,000 4000,000 7000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001619 414 50,000

Субсидии МУП Перспектива на возмещение выпадающих доходов за поставку газа насе-
лению

555 05 02 99.0.00.01619 810 1000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.07950 414 13000,000

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

555 05 02 18.0.00.0S950 414 574.720

ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения

555 05 02 99.0.00.70600 244 1999,997

Софинансирование ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водо-
снабжения и водоотведения

555 05 02 99.0.00.S0600 244 105.264

Предоставление иных МБТ на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (ас-
сенизаторская машина)

555 05 02 99.0.00.00010 244 5000,00

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

Софинансирование строительства и реконструкция объектов централизованных систем 
водоотведения

555 05 02 99.0.00.S1010 418 1300,000

Благоустройство 555 05    22512,422 19750,000 19750,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству тер-
риторий Станционного сельсовета

555 05 03 00.0.00.00000  22512,422 19750,000 19750,000

Реализация мероприятий в части расходов на освещение территорий поселений в рамках 
благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.01.01719  7469,786 3500,000 3500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 5890,838 3500,000 3500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 244 2890,838 3500,000 3500,000

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

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

555 05 03 25.0.00.07950 244 1500,000

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

555 05 03 25.0.00.0S950 244 78.948

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства Станци-
онного сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719  9480,000 13250,000 13250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 244 9480,000 13250,000 13250,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сель-
совета в части расходов на озеленение территорий поселений

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

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

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сель-
совета в части расходов на уборку и вывоз мусора на территории поселений

555 05 03 99.0.05.01719  1000,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 244 1000,000 1000,000 1000,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселений Станционного сельсо-
вета 

555 05 03 99.0.06.01719  4062,636 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 244 2612,000 500,000 500,000

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

555 05 03 990F255552 244 1450,636

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

555 05 03 990F255552 244 490,214

Молодежная политика 555 07    100,000 200,000 200,000 

Расходы на молодежную политику 555 07 07   100,000 200,000 200,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 07 07 99.0.00.01819  100,000 200,000 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 99.0.00.01819 244 100,000 200,000 200,000

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

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

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900  15655.000 14355 15030

Расходы на выплаты заработной платы персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 111 4109,063 5560,000 5780,000

Начисление на выплаты заработной платы персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 119 1240,937 5560,000 5780,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 242 183.900 1200,000 1260,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 244 1289.784 1200,000 1260,000

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

555 08 01 12007L4670 244 526,316

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

555 08 01 9900070510 244 195,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 247 300,000 35,000 40,000
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 851 10,000 35,000 40,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 853 20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 99.0.00.01999 611 7630,000 7560,000 7950,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на оказание государственных (муници-
пальных) услуг и работ

555 08 01 99.0.00.01999 612 150,000

Социальная политика 555 10    460,000 478,400 497,500

Пенсионное обеспечение 555 10 01   460,000 478,400 497,500

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019  460,000 478,400 497,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 312 460,000 478,400 497,500

Физическая культура и спорт 555 11    8245,000 1700,000 2100,000

Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02   8245,000 1700,000 2100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 244 1044,999 200,000 600,000

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

Субсидии автономному учреждению на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 11 02 99.0.00.04019 621 2600,000 1500,000 1500,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 12.0.00.07950 244 1995,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 12.0.00.0S950 244 105.000

Всего расходов: 555     238543,892 92176,380 60962,737

Приложение №4
к решению  №3 34-ой сессии Совета депу-
татов Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
10.11.2022

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

Код Наименование 2022 г 2023 г 2024 г
555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0
555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте 

Российской Федерации
   

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

   

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 10 078,8 158,06 397,82
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
-228 465,1 -56619,47 -60565,02
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 238 543,9 56777,53 60962,84
 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 10 078,8 158,06 397,82

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцать четвертая  сессия

10.11.2022                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                           №4

Об исполнении бюджета  Станционного сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 264.5 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, ч. 6.1 ст. 37 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Станционном сельсовете Новоси-
бирского района Новосибирской области» Совет депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за 9 месяцев 2022  года.

2. Опубликовать настоящие решение в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» и разместить 
на официальном сайте Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Совета депутатов   Е.В. Дементьев

Глава 
Станционного сельсовета   Ф.К. Хабибуллин

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТНОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ за 9 месяцев 2022 г.

1. Доходы бюджета
тыс. руб.

Доходы бюджета - Всего 228 468,1 73 267,4
Налоговые и неналоговые доходы 58 230,5 53 540,9
Налог на доходы физических лиц 182 10100000000000 000 21 034,0 18 445,8
Акцизы по подакцизным товарам (дизельное топливо, моторное масло, бензин), производимым на территории Российской Федерации 100 10300000000000 000 2 719,1 2 407,5
Единый сельскохозяйственный налог   182 1050301001 0000110 120,00 86,8
Налоги на имущество  182 10600000000000 000 27 857,4 26 424,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений  

 182 10601030100000110 2 383,6 720,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений   182 1060603310 0000110 20 000,0 25 106,5
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений  182 10606043100000 110 4 173,8 597,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  555 11100000000000 000 700,0 611,9
Доходы от оказания платных услуг (работ)и компенсации затрат государства 555 11300000000000 000 5 800,0 5 564,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 555 11633050100000 140
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  555 11701050100000 180 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 555 109 00000000000000
Безвозмездные поступления 555 202 00000000000000 170 237,6 19 726,5
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 555 2 02 16001 100000 150 6 509,5 4 882,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

555 2 02 35118 100000 150 569,1 426,6

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 555 2 02 30024 100000 150 0,1 0,1
Расходы Новосибирского района Новосибирской области на со финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного улич-
ного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 202 49999 100000 150 1500,0
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

 Исполнено

1 3 4 5
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области»

555 202 49999 100000 150 13 000,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области»

555 202 49999 100000 150 3 000,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти»

555 202 49999 100000 150 1 995,0 1 995,0

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

555 202 49999 100000 150 500,0 500,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Но-
восибирского района Новосибирской области»

555 202 49999 10 0000 150 500,6 350,6

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

555 202 40014 10 0000 150 719,8 719,8

Мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений) 555 202 49999 100000 150 2 223,4 2078,8
Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Ново-
сибирской обл.

555 202 49999 100000 150 1 048,4 1048,4

Реализация социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры 555 202 29999 10 0000 150 600,0 600,0
ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 555 202 49999 100000 150 2 000,0 2 000,0
Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения 555 202 20077 10 0000 150 130 000,0
ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами (наказы)

555 202 49999 100000 150 195,0 195,0

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета (ЗП) 555 202 49999 100000 150 876,7
Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета (ассенизаторская машина) 555 202 49999 100000 150 5 000,00 5 000,00

 Расходы бюджета - всего  238 544,0  46 998,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  555  0102 9900000111 120  995,9  665,7

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования  555 0102 9900000111 121  764,9  522,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания  высшего должностного лица поселения  555 0102 9900000111 129  231,0  143,4

Функционирование законодательных  органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований  555 0103 9900000211 120  866,0  567,8

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

 555 0103 9900000211 121  665,2  445,9

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

 555 0103 9900000211 129  200,8  121,9

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

  555 0104 9900000000 000   10 506,3   6 196,8

Фонд оплата труда государственных (муниципальных органов)  555 0104 9900000411 121  5 534,7  3 528,2

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

 555 0104 9900000411 129  1 671,5  1 062,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  555 0104 9900000419 240  2 885,0  1 422,9

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

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

 Уплата прочих налогов, сборов  555 0104 9900000419 852  40,0  25,6

 Уплата иных платежей  555 0104 9900000419 853  260,0  106,7

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

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

 Резервные фонды  555 0111 9900000 719 000  500,00

 Другие общегосударственные вопросы  555 0113 990000000 000  2 200,0  739,8

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав  и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти поселения

 555 0113 9900000899 240  693,6  160,8

Расходы проведения мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций  555 0113 9900000999 240  900,00  579,0

Реализация социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры 555 0113 9900070370 240 600,0

Софинансирование реализация социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры 555 0113 99000S0370 240 6.4

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  555 0203 4400051180 000  569,1  295.6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  555 0203 4400051180 120  408,5  207.3

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

 555 0203 4400051180 120  123,4  62.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  555 0203 4400051180 240  37,2  25.7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона  555 0310 9900001100 000  1 780.1  964.1

Закупка товаров, работ и услуг для  защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

 555 0310 9900001119 240  691.2  25.2

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Но-
восибирского района Новосибирской области»

 555 0310 2100007950 240  500.6  350.6

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

  555 0310 2100007950 240   569,8   569.8

Софинансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Новосибирского района Новосибирской области 

  555 03010 21000S7950 240   18,5   18.5

Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области 555 0406 99000L0650 243 2 340.4 2188.2

 Водное хозяйство  555 0406 9900001219 240  14,0  

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  555 0409 550000000 000  6 433,0  1 203.9

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения  555 0409 9900001319 240  3 275.21  1 058.6

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области»

  555 0409 160007950 240   3 000,0   

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

  555 0409 16000S0760 414   157,9   145.3

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

 Расходы в сфере Жилищного хозяйства  555 0501 9900001519 240  1 700,0  104.8

2 Расходы бюджета
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 Наименование показателя КБК Утверждено Исполнено

1 3 4 5

 Коммунальное хозяйство  555 0502 9900000000 000  162 800,0  6 494.4

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений за счет средств поселений  555 0502 9900001619 240  10 820,0  4 548,9

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

 555 0502 1800007950 244  13 000,00  

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

 555 0502 180000S950 244  574,7  

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета (ассенизаторская машина)  555 0502 9900000010 240  5 000,0

ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения  555 0502 9900070600 240  2 000,0  1 840,2

Cо финансирование ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения  555 0502 99000S0600 240  131 300,0

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения  555 0502 9900071010 414  105,3  105,3

 Благоустройство территорий  555 05039900001719 000  23 072,4  12 792,0

Расходы по благоустройству территорий поселений за счет средств поселений ,в части освещения территории  555 0503 9900101719 240  5 621.1  3 445,7

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

 555 0503 2500007950 244  1 500.0

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного осве-
щения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

 555 0503 250000S950 244  78.9

Расходы  по благоустройству территорий поселений за счет средств поселений ,в части на содержание дорог, территорий  555 0503 9900201719 240  9 509,8  6 020,4

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского района, в части рас-
ходов на содержание мест захоронения в поселениях.

 555 0503 9900301719 244  800.0  

 Расходы по озеленению населенных пунктов  555 0503 9900401719 244  500,00  135,0

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

 555 0503 9900501719 244  1 000.0  791,7

Расходы по благоустройству мест отдыха территорий поселений Новосибирского района, за счет средств поселений Новосибирского района  555 0503 9900601719 244  2 524,0  949,0

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Ново-
сибирской области

 555 0503 990F255552 244  1 538,6  1 450,2

 Молодежная политика  555 0707 9900001819 000  200,00  48,7

 Культура  555 0801 0000000000 000  15 655.0  9 796,3

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек» 

  555 0801 12007L4670 310   526.3   526,3

ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами (наказы)

  555 0801 9900070510 240   195,0   150,0

 Расходы на выплату персоналу заработной платы казенных учреждений  555 0801 9900001911 111  4 109,1  2 690,0

Начисление  на выплату персоналу заработной платы казенных учреждений  555 0801 9900001911 119  1 240,9  780,3

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 0801 9900001919 242  1 773,7  690,2

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001919 853 20.0 11,7

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

 7 780,0  4 940.0

 Пенсионное обеспечение  555 1001 9900002019 000  460.0  358,6

 Массовый спорт  555 1102 9900000000 000  7 895,00  4 275,0

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия в области физической культуры и спорта  555 1102 9900004019 244  3 195,0  50,0

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

 555 1102 9900004019 621  2 600,0  2 125,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти»

 555 1102 1300007950 244  1 995,0  1 995,0

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

 555 1102 130000S950 244  105.0  105,0

Источники финансирования

    ОСТАТОК на 
01.01.2022 г

 ПОСТУПИЛО 
за 2022 г

 ИЗРАСХО-
ДОВАНО за 

2022 г
 Остаток 

 Источники финансирования дефицита бюджета  500 4 548.0 73 267,5  46 998,5 30 817,0

 Итого

Пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 01.01.2022-30.09.2022 год.

Бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области  за 01.01-30.09.2022 года, исполнен в соответствии с бюджетным кодексом и решением сессии 
Совета депутатов.

ДОХОДЫ
Доходы Станционного сельсовета состоят из налоговых, неналоговых доходов, и финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.   
Основные характеристики бюджета Станционного сельсовета представлены в следующей таблице:

Исполнение бюджета доходов за 9 месяцев 2022 года

Наименование  показателя  дохода

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния на 2022 

год 

Исполнение 
2022 год  

Процент ис-
полнения %

Налог на доходы физических лиц 21 034,0 18 445,8 87,7
Доходы от уплаты акцизов 2 719,1 2 407,5 88,5
Единый сельхозналог 120,00 86,8 72,3
Налог на имущество 27 857,4 26 424,8 94,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений  2 383,6 720,5 30,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений  20 000,00 25 106,5 125,5
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 4 173,8 597,8 14,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 700,0 611,9 87,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 5 800,0 5 564,1 95,9
Субсидии, субвенции, гранты, дотации от других бюджетов субъектов РФ  170 237,6  19726,5  12,6
ИТОГО 228 468,1 73 267,4 32,1

Доходная часть бюджета исполнена на – 32,1%.      
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Наименование  показателя  расхода
Утвержденные бюджетные 

назначения на 2022 год,  тыс. 
рублей

Исполнение,  тыс.  рублей Процент исполнения, %

1. Общегосударственные расходы 15 305,0 8 406,9        54,9               
Функционирование главы сельсовета (0102) 995,9 665,7
Функционирование законодательных органов власти (0103) 866,0 567,8
Функционирование местных администраций (0104) 10 506,3 6 196,8
Полномочия  по содержанию КСП (0106) 236,8 236,8
Резервный фонд (0111) 500,00
Другие общегосударственные вопросы (0113) 2 200,00 739,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0203)  569,1  295,6  51,9    
3. Защита населения от ЧС (0310) 1 780,1 964,1 54,2 
4. Безопасное состояние ГТС 2 354,4 2 188,2 92,9
4.Дорожное хозяйство (0409) 6 433,0 1 203,9 18,7
5.Землеустройство (0412) 320,0 70,0 21,9
6.Жилищное хозяйство (0501) 1 700,00 104,8 6,2
7.Коммунальное хозяйство (0502) 162 800,0 6 494,4 4,0
8.Благоустройство 23 072,4 12 792,0 55,4
9.Молодежная политика (0707)  200,00  48,7  24,4
10.Культура (0801) 15 655,0 9 796,3 62,6
11.Пенсионное обеспечение (1001)  460,0  358,6  77,9
12.Спорт (1102) 7 895,0 4 275,0 54,1
И Т О Г О 238 544,0 46 998,5 19,7

РАСХОДЫ
Исполнение бюджета расходов за 9 месяцев 2022 года

Расходная часть бюджета исполнена на – 19,7%.

Заместитель главы администрации                                           В.В. Бажан

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцать четвертая  сессия

10.11.2022                                                                                                                                                            ст. Мочище                                                                                                                                                             №5

Об увеличении фондов оплаты труда работников администрации Станционного сельсовета и внесении изменений  
в некоторые решения Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 26.3 
и 26.14 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Законом Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-
ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», постановлением Правительства Новосибирской области от 18.10.2022 № 480-
п, Уставом   Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  и в 
целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников 
администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
путем индексации их заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и 
услуги,  

     
 РЕШИЛ:

             1. Увеличить с 01.10.2022 в 1,04 раза фонды оплаты труда работников администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

             2. Внести в решение Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 28.07.2022 № 3 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников по обеспечению деятельности и рабочих администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» следующие изменения:  

1) пункт 2 приложения «Положение об оплате труда работников по обеспечению
деятельности и рабочих администрации Станционного сельсовета Новосибирского рай-

она Новосибирской области» изложить в следующей редакции:
«2.Размеры должностных окладов работников по обеспечению и рабочих

N п/п Наименование должности Размер должностного 
оклада, руб.

1. Заведующий хозяйством 0,5 ставки 1947,0
2. Дворник 3894,0
3. Водитель 3894,0
4. Уборщица помещений 3894,0
5. Бухгалтер по расчёту заработной платы 0,5 ставки 1947,0

»;   
3. Внести в решение Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского
района Новосибирской области от 28.07.2022 № 4 «Об утверждении Положения «Об 

оплате труда работников военно-учетного стола администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области» следующие изменения:  

1) пункт 2 приложения «Положение об оплате труда работников военно-учетного 
стола администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области» изложить в следующей редакции:

«2. Размеры должностных окладов работников ВУС

№ п/п Наименование должности
Размер долж-

ностного оклада, 
рублей

Размер должностного 
оклада с учётом районно-
го коэффициента, рублей

1 Начальник военно-учётного стола 17479,2 21849
2 Специалист военно-учётного стола 17479,2 21849

».
4. Внести в решение Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского
района Новосибирской области от 28.07.2022 № 5 «Об утверждении Положения об опла-

те труда выборных должностных лиц, замещающих муниципальные должности, действую-
щих на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» следующие из-
менения:  

              1) в приложении «Положение об оплате труда выборных должностных лиц, заме-
щающих муниципальные должности, действующих на постоянной основе, муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»:

              а) пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
              «При увеличении фонда оплаты, месячное денежное содержание (вознагражде-

ние) увеличивается в соответствующее число раз.»
               б) в пункте 2.2. слова и цифры «в размере 3220,00 рубля» исключить;
               в) в пункте 3.1. цифры и слово (2792 рубля) исключить;
               г) пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания:
              «При увеличении фонда оплаты, должностной оклад увеличивается в соответству-

ющее число раз.»
               д) в абзаце втором пункта 3.2. таблицу изложить в следующей редакции;

Наименование классного чина муниципальных служащих

Норматив ежеме-
сячной надбавки 
за классный чин 

муниципальных слу-
жащих, в рублях

Советник муниципальной службы 1 класса 1742
Советник муниципальной службы 2 класса 1659
Советник муниципальной службы 3 класса 1582
Референт муниципальной службы 1 класса 1507
Референт муниципальной службы 2 класса 1438
Референт муниципальной службы 3 класса 1367
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1298
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1229
Секретарь муниципальной службы 3 класса 1010

 
            е) в абзаце втором пункта 3.8.2 слова и цифры «(смотри п.6.1  Положения)»    исклю-
чить. 

             5. Направить данное решение главе Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области для подписания и опубликования в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и на официальном сайте администрации Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области: admstan.nso.ru.

Председатель Совета депутатов        Е.В. Дементьев

Глава Станционного сельсовета        Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2022 г.                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                     № 399

Об отмене постановления № 375 от 24.10.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета  
от 01.07.2019г. № 248 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц,  

замещающих должности муниципальной службы»

В связи с отзывом протеста прокуратуры Новосибирско-
го района от 03.11.2022г. № 2-1890в-22

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление № 375 от 24.10.2022г. «О 
внесении изменений в постановление администрации Тол-
мачевского сельсовета от 01.07.2019г. № 248 «Об утверж-

дении Порядка увольнения (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы».

2. Постановление разместить на официальном сайте 
администрации Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете 
«Новосибирский район – территория развития».

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

Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области    В.А. Сизов 



51 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 121, 16 ноября 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е          
23-й очередной сессии

от  «14» ноября  2022г.                                                                                                                                         с. Верх-Тула                                                                                                                                                                             №   1

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

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением «О  бюджетном 
процессе в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области», утвержденным Решени-
ем 49-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области от  
07.11.2019 № 1, Совет депутатов Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

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

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 23.12.2021 № 2 «Об утверждении бюд-
жета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (далее-решение о бюджете) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 основные  характеристики бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов  изложить в следующей редакции:

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год в сумме    255364129,37 
руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 185541909,37 руб., из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из  других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в сумме  185541909,37 руб., в 
том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
185541909,37 руб.; на 2023 год в сумме 284278070,0 руб., 
в том числе объем  безвозмездных поступлений в сумме 
213588380,0 руб., из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 213588380,0 руб., в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
213588380,0 руб., на 2024 год в сумме  167911090,80 руб., 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
94110690,80руб., из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из  других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 94110690,80 руб., в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
94110690,80 руб.;

2)Прогнозируемый общий объем расходов бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета  Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год в сумме  296949174,14 
руб.; на 2023  год в сумме  284278070,0 руб., в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 1767242,0 руб.  и на 
2024 год  в сумме   167911090,80 руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 3690020,0 руб.

2. Пункт 11 изложить в следующей редакции «Утвердить 
источники финансирования дефицита бюджета Верх-Тулин-
ского сельсовета на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 

годы»  приложения № 1 изложить в прилагаемой редакции». 
3. В пункте 16 слова «согласно приложения № 6» читать 

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

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

как «приложения  № 7 изложить в прилагаемой редакции». 
6.Обнародовать настоящее решение на срок не менее 30 

дней на информационном стенде в администрации Верх-Ту-
линского сельсовета и на официальном сайте Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-
tula.nso.ru.

7.Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сроки, 
установленные Уставом Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

8.Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансо-
во-кредитной политике Совета депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета (Богомолова Н.Л.).  

Глава Верх-Тулинского 
сельсовета  ___________________ М.И.Соболёк

И.о.председателя Совета депутатов
Верх-Тулинского 
сельсовета   _______________ Н.И.Уксусова 

Приложение 1 к Решению 23-й  сессии Сове-
та депутатов Верх-Тулинского сельсовета   
от   14.11.2022 г. 

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

Наименование показателя
Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

2022 год 2023 год 2024 год

1 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 41 585 044,77 0,00 0,00
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

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

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 41 585 044,77 0,00 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -255 364 129,37 -284 278 070,00 -167 911 090,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -255 364 129,37 -284 278 070,00 -167 911 090,80
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 296 949 174,14 284 278 070,00 167 911 090,80
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 296 949 174,14 284 278 070,00 167 911 090,80

Приложение № 6     к решению  23-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 от  14.11.2022г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         01 35464503,00 13414056,0 13414056,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета

01 02 1316220,00 1183252,0 1183252,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1316220,00 1183252,0 1183252,0
Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образо-
ваний поселения Новосибирского района

01 02 99.0.00.00111 1316220,00 1183252,0 1183252,0

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

01 02 99.0.00.00111 100 1316220,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.00111 120 1316220,00 1183252,00 1183252,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.70510 120
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований Верх-Тулинского 
сельсовета

01 03 110000,00 100000,0 100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 110000,00 100000,0 100000,0
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муни-
ципальных образований  Новосибирского района ,в части расходов на председателя 
законодательного (представительного) органа

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 03 99.0.00.00211 120
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муни-
ципальных образований  Новосибирского района ,в части расходов на выплаты персо-
налу законодательного (представительного) органа

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 03 99.0.00.01990 120 110000,00 100000,00 100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 03 99.0.00.01990 0,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 03 99.0.00.01990 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 03 99.0.00.01990 240
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КБК
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1 2 2 3 4 5 6 7 8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 11390470,00 9030804,00 9030804,00

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

01 04 99.0.00.00010 100 400700,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 10989770,00 9030804,00 9030804,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         01 04 99.0.00.00411 120 7193800,00 6200700,00 6200700,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 04 99.0.00.00419 3795870,00 2830004,0 2830004,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 99.0.00.00419 200 3699470,00 2730804,00 2730804,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд    

01 04 99.0.00.00419 240 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 96400,00 99200,0 99200,0
Уплата налогов, сборов 01 04 99.0.00.00419 850 96400,00 99200,00 99200,00
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений за счет средств областного бюджета

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

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территори-
альных органов

01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд    

555 01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00

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

01 06 315900,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Верх-Ту-
линского сельсовета

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

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 315900,00 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 315900,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 07 99.0.00.00699 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 07 99.0.00.00699 800 0,00
Специальные расходы 01 07 99.0.00.00699 880
Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             01 11 500000,00 500000,0 500000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0
Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0
Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 500000,0 500000,0
Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 500000,0 500000,0
Другие общегосударственные вопросы   01 13 21831913,00 2600000,0 2600000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 21831913,00 2600000,0 2600000,0
 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности посе-
лений Новосибирского района

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00899 200 400000,00 200000,0 200000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00899 240 400000,00 200000,0 200000,0
Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выпол-
нением общегосударственных функций Верх-Тулинского сельсовета

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00999 200 2400000,00 2400000,0 2400000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00999 240 2400000,00 2400000,00 2400000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 19031913,00
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках 
ГП НСО «Управление финансами в НСО»

01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.07510 240
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.70370 240
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.S0370 240
Национальная оборона 02 569080,00 588280,0 609130,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 569080,00 588280,0 609130,0
Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов 
исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         02 03 99.0.00.51180 120 531920,00 569110,0 608940,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 03 99.0.00.51180 37160,00 19170,0 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  02 03 99.0.00.51180 200 37160,00 19170,0 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    02 03 99.0.00.51180 240 37160,00 19170,0 190,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2269787,00 1600000,0 1600000,0
Гражданская оборона Верх-Тулинского сельсовета 03 09 0,00 0,00 0,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 09 99.0.00.00000 0,00 0,00 0,00
Мероприятия по гражданской обороне Верх-Тулинского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01199 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01199 240
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01019 240
Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета 03 10 2269787,00 1600000,00 1600000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 10 99.0.00.01299 1600000,00 1600000,00 1600000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 99.0.00.01299 200 1600000,00 1600000,00 1600000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 99.0.00.01299 240 1600000,00 1600000,00 1600000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 21.0.00.07950 200 669787,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 21.0.00.07950 240 669787,00
Национальная экономика 04 70340712,70 5321790,00 10029500,00
Водное хозяйство 04 06 300000,00 0,00
Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана 
окружающей среды»

04 06 24.0.00.70860 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.70860 200 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.70860 240
Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новосибир-
ской области «Охрана окружающей среды»

04 06 24.0.00.S0860 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.S0860 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.S0860 240
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 300000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 99.0.00.05019 200 300000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 99.0.00.05019 240 300000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 68040712,70 3821790,00 8529500,00
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной про-
граммы НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в НСО»

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

04 09 99.0.00.70760 400 46130658,60 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.70760 410 46130658,60
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 10958052,00 3821790,00 8529500,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 09 99.0.00.01399 200 7203052,00 3821790,00 8529500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 99.0.00.01399 240 7203052,00 3821790,00 8529500,00
Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 3755000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.07950 240 7952002,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.S7950 240 475000,00
Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.00010 410
Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.S0760 410 2525000,00
Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 2000000,00 1500000,00 1500000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 2000000,00 1500000,00 1500000,00
Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет средств 
поселений Новосибирского района

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.00.01499 200 2000000,00 1500000,00 1500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.00.01499 240 2000000,00 1500000,00 1500000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.01.01499 240
Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 163500306,44 245169902,00 122151584,80
Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 05 01 905000,00 500000,00 500000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 01 905000,00 500000,00 500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 01 99.0.00.01599 200 885000,00 500000,00 500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 01 99.0.00.01599 240 885000,00 500000,00 500000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 20000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 20000,00
Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ НСО в 2015-2022гг»

05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 05 02 131543528,72 225644902,00 102626584,80
Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района 05 02 18.0.00.07950 772000,00 3000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 02 18.0.00.07950 400 772000,00 3000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    05 02 18.0.00.07950 410 772000,00 3000000,00
Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района « 05 02 18.0.00.0S950 40640,00 160000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 18.0.00.0S950 400 40640,00 160000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.0S950 410 40640,00 160000,0
ГП «Чистая вода НСО» 05 02 99.0.00.09860 100000000,00 200000000,00 88863409,80
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 99.0.00.09860 400 100000000,00 200000000,00 88863409,80

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.09860 410 100000000,00 200000000,00 88863409,80
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 5919360,00 2072476,00 4475302,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 02 99.0.00.01699 5919360,00 2072476,0 4475302,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.01699 240 5919360,00 2072476,0 4475302,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 0,00 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 05 02 99.0.00.01699 830 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 02 99.0.00.S0600 200 106000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.S0600 240 106000,00
Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 05 02 99.0.00.S9860 400 5000000,00 10000000,00 4638051,00
Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S9860 410 5000000,00 10000000,00 4638051,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 99.0.00.20540 400 11091663,95 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.20540 410 11091663,95
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 99.0.00.S0540 400 592510,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0540 410 592510,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 99.0.00.01699 400 4021354,77 412426,00 11771,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 4021354,77 412426,00 11771,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 02 99.0.00.70600 200 2000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.70600 240 2000000,00
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Наименование расходов
КБК

2022 год
Сумма,руб.

2023 год
Сумма,руб.

2024 год
Сумма,руб.Раздела Подраз-

дела Целевой статьи Вид рас-
хода

1 2 2 3 4 5 6 7 8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 99.0.00.00010 400 2000000,00 10000000,00 4638051,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.00010 410 2000000,00 10000000,00 4638051,00
Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета 05 03 31051777,72 19025000,00 19025000,0
Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий МО 
НСО, основанные на местных инициативах

05 03 99.5.55.S0240 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской обла-
сти «Комплексное развитие сельских территорий в НСО на 2020-2022гг»

555 05 03 99.0.00.L5765

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

555 05 03 99.0.00.00010 100 3000000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.00.00010 110 3000000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 21550448,00 19025000,00 19025000,0
Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской обла-
сти «Благоустройство в НСО на 2014-2019гг»

555 05 03 99.0.00.00000 1843817,72 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.00000 200 1843817,72 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.F2.55551 240 1843817,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 25.0.00.07950 240 1110000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 25.0.00.S7950 240 60000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части 
расходов на освещение  территорий

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.01.01719 200 4200000,00 4000000,0 4000000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.01.01719 240 4200000,00 4000000,00 4000000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части 
расходов на содержание дорог территорий

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.02.01719 240
Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской обла-
сти «Управление государственными финансами в НСО на 2014-2020гг»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.70510 200 605000,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.70510 240 605000,00 0,0 0,0
Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО НСО, осно-
ванные на местных инициативах

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.55.S0240 240 150000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части 
расходов на озеленение территории в поселениях

555 05 03 99.0.04.01719 30000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.04.01719 240 30000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части 
расходов на содержание мест захоронения в поселениях

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.03.01719 240
Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     555 05 03 99.0.05.70240 1500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.70240 240 1500000,00
Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на 
местных инициативах

555 05 03 99.0.05.S0240 1807512,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.S0240 240 1807512,00
Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 16745448,00 15025000,0 15025000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.05.01711 110 9900000,00 13000000,00 13000000,00
Расходы на обеспечение функции государственных органов 05 03 99.0.05.01719 6845448,00 2025000,0 2025000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.05.01719 200 6805448,00 1960000,0 1960000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.01719 240 6805448,00 1960000,00 1960000,00
Иные бюджетные ассигнования   05 03 99.0.05.01719 800 40000,00 65000,0 65000,0
Исполнение судебных актов 05 03 99.0.05.01719 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99.0.05.01719 850 40000,00 65000,0 65000,0
Другие вопросы в областиохраны окружающей среды 06 215152,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 06 05 99.0.00.00000 215152,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  06 05 99.0.G2.52690 200 215152,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    06 05 99.0.G2.52690 240 215152,00
Образование 07 400000,00 300000,0 300000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.00000 400000,00 300000,0 300000,0
Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 400000,00 300000,00 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 07 99.0.00.01899 200 400000,00 300000,00 300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 07 99.0.00.01899 240 400000,00 300000,00 300000,00
Культура, кинематография 08 19822633,00 14316800,00 14316800,00
Культура 08 01 19822633,00 14316800,0 14316800,0
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.S7950 160000,00
Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.S7950 410 160000,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.07950 3000000,00
Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.07950 410 3000000,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.07950 200 597500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 12.0.00.07950 240 597500,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.S7950 200 31450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 12.0.00.S7950 240 31450,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 179000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.70510 240 179000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.00000 15854683,00 14316800,0 14316800,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Верх-Тулин-
ского сельсовета  

08 01 99.0.00.00000 15854683,00 14316800,0 14316800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.00000 13599133,00 13516800,0 13516800,0
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Наименование расходов
КБК

2022 год
Сумма,руб.

2023 год
Сумма,руб.

2024 год
Сумма,руб.Раздела Подраз-

дела Целевой статьи Вид рас-
хода

1 2 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 11436800,00 11436800,00 11436800,00
Расходы на обеспечение функции государственных органов 08 01 99.0.00.01999 2162333,00 2080000,0 2080000,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1969333,00 2000000,0 2000000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1969333,00 2000000,0 2000000,0
Иные бюджетные ассигнования   08 01 99.0.00.01999 800 193000,00 80000,0 80000,0
Уплата налогов, сборов 08 01 99.0.00.01999 850 193000,00 80000,0 80000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0
Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 01 99.0.00.01999 2220550,00 765000,0 765000,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 2220550,00 765000,0 765000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 2220550,00 765000,0 765000,0
Социальная политика 10 1100000,00 1100000,0 1100000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 10 00 1100000,00 1100000,0 1100000,0
Пенсионное обеспечение                     10 01 600000,00 600000,0 600000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      10 01 99.0.00.02019 600000,00 600000,0 600000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 99.0.00.02019 300 600000,00 600000,0 600000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0
Социальное обеспечение  населения   10 03 500000,00 500000,0 500000,0
Оказание других видов социальной помощи 10 03 99.0.00.00139 500000,00 500000,0 500000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.00139 300 500000,00 500000,0 500000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,0 500000,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,00 500000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.70510 300 0,00
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств        

10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 11 3267000,00 700000,0 700000,0
Физическая культура 11 01 1000000,00 700000,00 700000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 1000000,00 700000,00 700000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 
Верх-Тулинского сельсовета

11 01 99.0.00.04019 1000000,00 700000,00 700000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 01 99.0.00.04019 200 1000000,00 700000,00 700000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 01 99.0.00.04019 240 1000000,00 700000,00 700000,00
Массовый спорт 11 02 2267000,00 0,00 0,00
программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 02 13.0.00.07950 400 2000000,00 0,00 0,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 
Верх-Тулинского сельсовета

11 02 13.0.00.07950 410 2000000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

11 02 13.0.00.S7950 400 106000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.S7950 410 106000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

11 02 99.0.00.06019 400 161000,00

Бюджетные инвестиции 11 02 99.0.00.06019 410 161000,00
Условно утвержденные расходы 99 1767242,0 3690020,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 99 1767242,0 3690020,0
Условно утвержденные расходы 99 99 1767242,00 3690020,00
Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 1767242,00 3690020,00
Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 900 1767242,0 3690020,0
Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 1767242,0 3690020,0
Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 1767242,0 3690020,0
Расходы бюджета-всего: 296949174,14 284278070,0 167911090,8

Приложение № 7     к решению  23-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от  14.11.2022г.

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

555 Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01 35464503,00 13414056,0 13414056,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета

555 01 02 1316220,00 1183252,0 1183252,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1316220,00 1183252,0 1183252,0
Расходы на функционирование высшего должностного лица  муници-
пальных образований поселения Новосибирского района

555 01 02 99.0.00.00111 1316220,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

555 01 02 99.0.00.00111 100 1316220,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

555 01 02 99.0.00.00111 120 1316220,00 1183252,00 1183252,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

555 01 02 99.0.00.70510 120
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Наименование расходов
КБК

2022 год
Сумма,руб.

2023 год
Сумма,руб.

2024 год
Сумма,руб.ГРБС Раздела Подраз-

дела Целевой статьи Вид рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований Верх-Тулинского сельсовета                                                                      

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

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 110000,00 100000,0 100000,0
Расходы на функционирование законодательных (представительных) 
органов  муниципальных образований  Новосибирского района ,в части 
расходов на председателя законодательного (представительного) органа                                                                     

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)орга-
нов

555 01 03 99.0.00.00211 120

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

555 01 03 99.0.00.01990 120 110000,00 100000,00 100000,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 03 99.0.00.01990 0,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд  

555 01 03 99.0.00.01990 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 03 99.0.00.01990 240
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций                                                                                                

555 01 04 11390470,00 9030804,00 9030804,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

555 01 04 99.0.00.00010 100 400700,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 10989770,00 9030804,00 9030804,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных орга-
нов)органов

555 01 04 99.0.00.00411 120 7193800,00 6200700,00 6200700,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 04 99.0.00.00419 3795870,00 2830004,0 2830004,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд  

555 01 04 99.0.00.00419 200 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    

555 01 04 99.0.00.00419 240 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 96400,00 99200,0 99200,0
Уплата налогов, сборов 555 01 04 99.0.00.00419 850 96400,00 99200,00 99200,00
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений за счет средств областного бюджета

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

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе 
территориальных органов

555 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    

555 01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра Верх-Тулинского сельсовета                                                               

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

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления Верх-Тулинского сельсовета

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

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 315900,00 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 315900,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 01 07 0,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00699 0,00
Иные бюджетные ассигнования 555 01 07 99.0.00.00699 800 0,00
Специальные расходы 555 01 07 99.0.00.00699 880
Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             555 01 11 500000,00 500000,0 500000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0
Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              555 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0
Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 500000,0 500000,0
Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 500000,0 500000,0
Другие общегосударственные вопросы   555 01 13 21831913,00 2600000,0 2600000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 21831913,00 2600000,0 2600000,0
 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, призна-
ние прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности поселений Новосибирского района

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00899 200 400000,00 200000,0 200000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00899 240 400000,00 200000,0 200000,0
Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, свя-
занных с выполнением общегосударственных функций Верх-Тулинского 
сельсовета

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00999 200 2400000,00 2400000,0 2400000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00999 240 2400000,00 2400000,00 2400000,00
Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 19031913,00
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Наименование расходов
КБК
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дела Целевой статьи Вид рас-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти в рамках ГП НСО «Управление финансами в НСО»

555 01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.07510 240
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.70370 240
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.S0370 240
Национальная оборона 555 02 569080,00 588280,0 609130,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 569080,00 588280,0 609130,0
Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расхо-
дов федеральных органов исполнительной власти за счет средств феде-
рального бюджета

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

555 02 03 99.0.00.51180 120 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 02 03 99.0.00.51180 37160,00 19170,0 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 02 03 99.0.00.51180 200 37160,00 19170,0 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 02 03 99.0.00.51180 240 37160,00 19170,0 190,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 2269787,00 1600000,0 1600000,0
Гражданская оборона Верх-Тулинского сельсовета                                                     555 03 09 0,00 0,00 0,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.00000 0,00 0,00 0,00
Мероприятия по гражданской обороне Верх-Тулинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01199 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01199 240
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01019 240
Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета 555 03 10 2269787,00 1600000,00 1600000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01299 1600000,00 1600000,00 1600000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 10 99.0.00.01299 200 1600000,00 1600000,00 1600000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 10 99.0.00.01299 240 1600000,00 1600000,00 1600000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 10 21.0.00.07950 200 669787,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 10 21.0.00.07950 240 669787,00
Национальная экономика 555 04 70340712,70 5321790,00 10029500,00
Водное хозяйство 555 04 06 300000,00 0,00
Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской об-
ласти «Охрана окружающей среды»

555 04 06 24.0.00.70860 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.70860 200 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.70860 240
Софинансирование мероприятий государственной целевой программы 
Новосибирской области «Охрана окружающей среды»

555 04 06 24.0.00.S0860 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.S0860 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.S0860 240
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 06 99.0.00.05019 300000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 99.0.00.05019 200 300000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 99.0.00.05019 240 300000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 68040712,70 3821790,00 8529500,00
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы НСО «Развитие автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного значения в НСО»

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 04 09 99.0.00.70760 400 46130658,60 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.70760 410 46130658,60
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 10958052,00 3821790,00 8529500,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 09 99.0.00.01399 200 7203052,00 3821790,00 8529500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 99.0.00.01399 240 7203052,00 3821790,00 8529500,00
Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 3755000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.07950 240 7952002,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.S7950 240 475000,00
Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.00010 410
Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.S0760 410 2525000,00
Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 2000000,00 1500000,00 1500000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 2000000,00 1500000,00 1500000,00
Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за 
счет средств поселений Новосибирского района

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.00.01499 200 2000000,00 1500000,00 1500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.00.01499 240 2000000,00 1500000,00 1500000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-
ства

555 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.01.01499 240
Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского 
сельсовета

555 05 163500306,44 245169902,00 122151584,80

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         555 05 01 905000,00 500000,00 500000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 01 905000,00 500000,00 500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 01 99.0.00.01599 200 885000,00 500000,00 500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 01 99.0.00.01599 240 885000,00 500000,00 500000,00
Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 20000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 20000,00
Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ НСО в 2015-2022гг»

555 05 01 09.1.00.S3380 400 0,00
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Наименование расходов
КБК
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хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 131543528,72 225644902,00 102626584,80
Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района 555 05 02 18.0.00.07950 772000,00 3000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд  

555 05 02 18.0.00.07950 400 772000,00 3000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд    

555 05 02 18.0.00.07950 410 772000,00 3000000,00

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского 
района «

555 05 02 18.0.00.0S950 40640,00 160000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 05 02 18.0.00.0S950 400 40640,00 160000,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.0S950 410 40640,00 160000,0
ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 99.0.00.09860 100000000,00 200000000,00 88863409,80
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 05 02 99.0.00.09860 400 100000000,00 200000000,00 88863409,80

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.09860 410 100000000,00 200000000,00 88863409,80
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 5919360,00 2072476,00 4475302,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 02 99.0.00.01699 5919360,00 2072476,0 4475302,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.01699 240 5919360,00 2072476,0 4475302,0
Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 0,00 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 555 05 02 99.0.00.01699 830 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 05 02 99.0.00.S0600 200 106000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.S0600 240 106000,00
Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 99.0.00.S9860 400 5000000,00 10000000,00 4638051,00
Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.S9860 410 5000000,00 10000000,00 4638051,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 05 02 99.0.00.20540 400 11091663,95 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.20540 410 11091663,95
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 05 02 99.0.00.S0540 400 592510,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.S0540 410 592510,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 05 02 99.0.00.01699 400 4021354,77 412426,00 11771,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 4021354,77 412426,00 11771,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 05 02 99.0.00.70600 200 2000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.70600 240 2000000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 05 02 99.0.00.00010 400 2000000,00 10000000,00 4638051,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.00010 410 2000000,00 10000000,00 4638051,00
Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         555 05 03 31051777,72 19025000,00 19025000,0
Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию 
территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     

555 05 03 99.5.55.S0240 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новоси-
бирской области «Комплексное развитие сельских территорий в НСО на 
2020-2022гг»

555 05 03 99.0.00.L5765

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

555 05 03 99.0.00.00010 100 3000000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.00.00010 110 3000000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 21550448,00 19025000,00 19025000,0
Реализация мероприятий государственной целевой программы Новоси-
бирской области «Благоустройство в НСО на 2014-2019гг»

555 05 03 99.0.00.00000 1843817,72 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.00000 200 1843817,72 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.F2.55551 240 1843817,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 25.0.00.07950 240 1110000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 25.0.00.S7950 240 60000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского рай-
она, в части расходов на освещение  территорий

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.01.01719 200 4200000,00 4000000,0 4000000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.01.01719 240 4200000,00 4000000,00 4000000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского рай-
она, в части расходов на содержание дорог территорий

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.02.01719 240
Реализация мероприятий государственной целевой программы Новоси-
бирской области «Управление государственными финансами в НСО на 
2014-2020гг»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.70510 200 605000,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.00.70510 240 605000,00 0,0 0,0
Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий 
МО НСО, основанные на местных инициативах

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.55.S0240 240 150000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского рай-
она, в части расходов на озеленение территории в поселениях

555 05 03 99.0.04.01719 30000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.04.01719 240 30000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского рай-
она, в части расходов на содержание мест захоронения в поселениях

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.03.01719 240
Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных 
инициативах

555 05 03 99.0.05.70240 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.70240 240 1500000,00
Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, ос-
нованные на местных инициативах

555 05 03 99.0.05.S0240 1807512,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.S0240 240 1807512,00
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Наименование расходов
КБК

2022 год
Сумма,руб.

2023 год
Сумма,руб.

2024 год
Сумма,руб.ГРБС Раздела Подраз-

дела Целевой статьи Вид рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 16745448,00 15025000,0 15025000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.05.01711 110 9900000,00 13000000,00 13000000,00
Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 05 03 99.0.05.01719 6845448,00 2025000,0 2025000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.05.01719 200 6805448,00 1960000,0 1960000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.01719 240 6805448,00 1960000,00 1960000,00
Иные бюджетные ассигнования   555 05 03 99.0.05.01719 800 40000,00 65000,0 65000,0
Исполнение судебных актов 555 05 03 99.0.05.01719 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.05.01719 850 40000,00 65000,0 65000,0
Другие вопросы в областиохраны окружающей среды 555 06 215152,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 06 05 99.0.00.00000 215152,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 06 05 99.0.G2.52690 200 215152,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 06 05 99.0.G2.52690 240 215152,00
Образование 555 07 400000,00 300000,0 300000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.00000 400000,00 300000,0 300000,0
Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 400000,00 300000,00 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 07 07 99.0.00.01899 200 400000,00 300000,00 300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 07 07 99.0.00.01899 240 400000,00 300000,00 300000,00
Культура, кинематография 555 08 19822633,00 14316800,00 14316800,00
Культура 555 08 01 19822633,00 14316800,0 14316800,0
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.S7950 160000,00
Бюджетные инвестиции 555 08 01 12.0.00.S7950 410 160000,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.07950 3000000,00
Бюджетные инвестиции 555 08 01 12.0.00.07950 410 3000000,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.07950 200 597500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 12.0.00.07950 240 597500,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.S7950 200 31450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 12.0.00.S7950 240 31450,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.70510 110
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 179000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.70510 240 179000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.00000 15854683,00 14316800,0 14316800,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии Верх-Тулинского сельсовета  

555 08 01 99.0.00.00000 15854683,00 14316800,0 14316800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.00000 13599133,00 13516800,0 13516800,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

555 08 01 99.0.00.01911 100 11436800,00 11436800,0 11436800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 11436800,00 11436800,00 11436800,00
Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 08 01 99.0.00.01999 2162333,00 2080000,0 2080000,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 1969333,00 2000000,0 2000000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 1969333,00 2000000,0 2000000,0
Иные бюджетные ассигнования   555 08 01 99.0.00.01999 800 193000,00 80000,0 80000,0
Уплата налогов, сборов 555 08 01 99.0.00.01999 850 193000,00 80000,0 80000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0
Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой инфор-
мации

555 08 01 99.0.00.01999 2220550,00 765000,0 765000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 2220550,00 765000,0 765000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 2220550,00 765000,0 765000,0
Социальная политика 555 10 1100000,00 1100000,0 1100000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 10 00 1100000,00 1100000,0 1100000,0
Пенсионное обеспечение 555 10 01 600000,00 600000,0 600000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      555 10 01 99.0.00.02019 600000,00 600000,0 600000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 01 99.0.00.02019 300 600000,00 600000,0 600000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        555 10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0
Социальное обеспечение  населения   555 10 03 500000,00 500000,0 500000,0
Оказание других видов социальной помощи 555 10 03 99.0.00.00139 500000,00 500000,0 500000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.00139 300 500000,00 500000,0 500000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,0 500000,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        555 10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,00 500000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.70510 300 0,00
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств        

555 10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 555 11 3267000,00 700000,0 700000,0
Физическая культура 555 11 01 1000000,00 700000,00 700000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 1000000,00 700000,00 700000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, 
туризма Верх-Тулинского сельсовета

555 11 01 99.0.00.04019 1000000,00 700000,00 700000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 11 01 99.0.00.04019 200 1000000,00 700000,00 700000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 01 99.0.00.04019 240 1000000,00 700000,00 700000,00
Массовый спорт 555 11 02 2267000,00 0,00 0,00
программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 02 13.0.00.07950 400 2000000,00 0,00 0,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, 
туризма Верх-Тулинского сельсовета

555 11 02 13.0.00.07950 410 2000000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 11 02 13.0.00.S7950 400 106000,00 0,00 0,00
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Наименование расходов
КБК

2022 год
Сумма,руб.

2023 год
Сумма,руб.

2024 год
Сумма,руб.ГРБС Раздела Подраз-

дела Целевой статьи Вид рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Бюджетные инвестиции 555 11 02 13.0.00.S7950 410 106000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 11 02 99.0.00.06019 400 161000,00

Бюджетные инвестиции 555 11 02 99.0.00.06019 410 161000,00
Условно утвержденные расходы 555 99 1767242,0 3690020,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 99 1767242,0 3690020,0
Условно утвержденные расходы 555 99 99 1767242,00 3690020,00
Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 1767242,00 3690020,00
Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 900 1767242,0 3690020,0
Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 990 1767242,0 3690020,0
Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 999 1767242,0 3690020,0
Расходы бюджета-всего: 296949174,14 284278070,0 167911090,8

Приложение 8
к Решению 22-й
сессии Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета 
от    29.09.2022г.

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения из бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

руб.

Наименование программы
2022 год 2023год 2024 год

КБК сумма КБК сумма КБК сумма

Расходы местного бюджета на объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности

55504099900001399410 3755000,0 55504099900001399410 0,0 55504099900001399410 0,0

Расходы местного бюджета на объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности

55505029900001699410 4021354,77 55505029900001699410 412426,0 55505029900001699410 11771,0

ИТОГО 7776354,77 412426,0 11771,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
23–я очередная сессия 

от  «14» ноября  2022  г.                                                                                                                                  с. Верх-Тула                                                                                                                                                                      № 2 

Об  исполнении бюджета  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за  9 месяцев  2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением «О бюджетном 
процессе в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области»,  Совет депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за 9 месяцев 2022 года (прилагается).   

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ново-
сибирский район – Территория развития»  и разместить на 
официальном сайте Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области https// adm-verh-
tula.nso.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить  на постоянную комиссию по вопросам бюджетной, на-

логовой и финансово-кредитной политике Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета (Богомолова Н.Л.) 

Глава Верх-Тулинского сельсовета
___________________М.И. Соболёк

И.о.председателя Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета
______________ Н.И.Уксусова 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

 Единица измерения:  руб 
1. Доходы бюджета

 

Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 255 364 129,37 73 802 768,23 181 561 361,14 28,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерац ии 

182 1 01 02010 01 0000 110 32 878 600,00 19 604 002,51 13 274 597,49 59,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 - 101 387,13 - -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 - 503 365,65 - -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Нало гового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 - 2 253,80 - -

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, от-
носящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
чи сле фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

182 1 01 02080 01 0000 110 - 3 123 286,12 - -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным фе деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 1 565 610,00 1 579 660,56 - 100,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отч ислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 11 110,00 8 936,35 2 173,65 80,4

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 2 316 900,00 1 818 455,42 498 444,58 78,5
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Наименование показателя код  
строки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным ф едеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -244 800,00 -176 338,34 - 72,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 978 900,00 2 720 384,97 - 277,9

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 1 149 900,00 345 613,45 804 286,55 30,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 28 266 000,00 17 792 945,46 10 473 054,54 62,9

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 1 000 000,00 1 084 716,93 - 108,5

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

182 1 09 04053 10 0000 110 - -554,70 554,70 -

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

555 1 11 05025 10 0000 120 500 000,00 671 481,73 - 134,3

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

555 1 11 09045 10 0000 120 600 000,00 865 316,31 - 144,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

555 1 13 01995 10 0000 130 150 000,00 - 150 000,00 -

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества сельских поселений

555 1 13 02065 10 0000 130 500 000,00 386 581,17 113 418,83 77,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 555 1 13 02995 10 0000 130 - 215 994,08 - -

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

555 1 14 06025 10 0000 430 - 95 295,00 - -

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

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

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

555 1 16 02020 02 0000 140 - 3 000,00 - -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

555 1 16 07010 10 0000 140 - 61 211,95 - -

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета сельского поселения

555 1 16 10031 10 0000 140 - 54 600,00 - -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1 16 10123 01 0000 140 - -125,00 125,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 555 1 17 15030 10 0000 150 150 000,00 193 150,00 - 128,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 185 541 909,37 22 705 147,68 162 836 761,69 12,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

000 2 02 20000 00 0000 150 101 713 000,00 1 500 000,00 100 213 000,00 1,5

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 100 000 000,00 - 100 000 000,00 -

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

555 2 02 20077 10 0000 150 100 000 000,00 - 100 000 000,00 -

Субсидии бюджетам на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых комму-
нальных отходов

000 2 02 25269 00 0000 150 213 000,00 - 213 000,00 -

Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку контейнеров для раздельного накопле-
ния твердых коммунальных отходов

555 2 02 25269 10 0000 150 213 000,00 - 213 000,00 -

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 500 000,00 1 500 000,00 - 100,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 500 000,00 1 500 000,00 - 100,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 569 180,00 427 000,00 142 180,00 75,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

000 2 02 35118 00 0000 150 569 080,00 426 900,00 142 180,00 75,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

555 2 02 35118 10 0000 150 569 080,00 426 900,00 142 180,00 75,0

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 83 259 729,37 20 778 147,68 62 481 581,69 25,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

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

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

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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 82 589 942,37 20 208 360,68 62 381 581,69 24,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 82 589 942,37 20 208 360,68 62 381 581,69 24,5

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 - 27 000,00 - -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150 - 27 000,00 - -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 150 - 27 000,00 - -
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2. Расходы бюджета

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 296 949 174,14 67 328 971,19 229 620 202,95 22,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

555 0102 0000000000 000 1 302 553,00 903 415,07 399 137,93 69,4

555 0102 9900000111 000 1 302 553,00 903 415,07 399 137,93 69,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0102 9900000111 100 1 302 553,00 903 415,07 399 137,93 69,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 302 553,00 903 415,07 399 137,93 69,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 1 000 440,00 704 457,57 295 982,43 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0102 9900000111 129 302 113,00 198 957,50 103 155,50 65,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

555 0103 0000000000 000 110 000,00 73 741,82 36 258,18 67,0

555 0103 9900001990 000 110 000,00 73 741,82 36 258,18 67,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0103 9900001990 100 110 000,00 73 741,82 36 258,18 67,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 120 110 000,00 73 741,82 36 258,18 67,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 121 84 500,00 57 501,10 26 998,90 68,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0103 9900001990 129 25 500,00 16 240,72 9 259,28 63,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 0104 0000000000 000 11 390 470,00 8 134 788,70 3 255 681,30 71,4

555 0104 9900000010 000 400 700,00 - 400 700,00 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0104 9900000010 100 400 700,00 - 400 700,00 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000010 120 400 700,00 - 400 700,00 -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000010 121 300 000,00 - 300 000,00 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0104 9900000010 129 100 700,00 - 100 700,00 -

555 0104 9900000411 000 7 193 800,00 5 762 541,08 1 431 258,92 80,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0104 9900000411 100 7 193 800,00 5 762 541,08 1 431 258,92 80,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 7 193 800,00 5 762 541,08 1 431 258,92 80,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 5 525 000,00 4 502 853,23 1 022 146,77 81,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

555 0104 9900000411 122 2 800,00 2 800,00 - 100,0

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

555 0104 9900000411 129 1 666 000,00 1 256 887,85 409 112,15 75,4

расходы администрации 555 0104 9900000419 000 3 795 870,00 2 372 147,62 1 423 722,38 62,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 200 3 699 470,00 2 363 672,62 1 335 797,38 63,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 3 699 470,00 2 363 672,62 1 335 797,38 63,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0104 9900000419 242 550 000,00 310 373,07 239 626,93 56,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 2 899 470,00 1 964 560,39 934 909,61 67,8
Закупка энергетических ресурсов 555 0104 9900000419 247 250 000,00 88 739,16 161 260,84 35,5
Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 96 400,00 8 475,00 87 925,00 8,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 96 400,00 8 475,00 87 925,00 8,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 96 400,00 8 475,00 87 925,00 8,8

555 0104 9900070190 000 100,00 100,00 - 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

555 0106 0000000000 000 315 900,00 315 900,00 - 100,0

555 0106 9900000519 000 315 900,00 315 900,00 - 100,0
Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 315 900,00 315 900,00 - 100,0
Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 315 900,00 315 900,00 - 100,0
Резервные фонды 555 0111 0000000000 000 500 000,00 - 500 000,00 -

555 0111 9900000719 000 500 000,00 - 500 000,00 -
Иные бюджетные ассигнования 555 0111 9900000719 800 500 000,00 - 500 000,00 -
Резервные средства 555 0111 9900000719 870 500 000,00 - 500 000,00 -
Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 21 831 913,00 2 058 721,66 19 773 191,34 9,4

555 0113 9900000899 000 400 000,00 256 913,00 143 087,00 64,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 200 400 000,00 256 913,00 143 087,00 64,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 240 400 000,00 256 913,00 143 087,00 64,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000899 244 400 000,00 256 913,00 143 087,00 64,2

555 0113 9900000999 000 21 431 913,00 1 801 808,66 19 630 104,34 8,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 200 2 400 000,00 1 776 800,66 623 199,34 74,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 240 2 400 000,00 1 776 800,66 623 199,34 74,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0113 9900000999 242 150 000,00 96 168,06 53 831,94 64,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 2 080 000,00 1 568 920,28 511 079,72 75,4
Закупка энергетических ресурсов 555 0113 9900000999 247 170 000,00 111 712,32 58 287,68 65,7
Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 19 031 913,00 25 008,00 19 006 905,00 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 19 031 913,00 25 008,00 19 006 905,00 0,1
Уплата прочих налогов, сборов 555 0113 9900000999 852 195 000,00 20 008,00 174 992,00 10,3
Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 18 836 913,00 5 000,00 18 831 913,00 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 569 080,00 404 931,88 164 148,12 71,2
ВУС 555 0203 9900051180 000 569 080,00 404 931,88 164 148,12 71,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0203 9900051180 100 531 920,00 404 931,88 126 988,12 76,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 531 920,00 404 931,88 126 988,12 76,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 408 540,00 313 250,88 95 289,12 76,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0203 9900051180 129 123 380,00 91 681,00 31 699,00 74,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 200 37 160,00 - 37 160,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 240 37 160,00 - 37 160,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 9900051180 244 37 160,00 - 37 160,00 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  по-
жарная безопасность

555 0310 0000000000 000 2 269 787,00 1 551 936,23 717 850,77 68,4

555 0310 2100007950 000 669 787,00 569 787,00 100 000,00 85,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 2100007950 200 669 787,00 569 787,00 100 000,00 85,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 2100007950 240 669 787,00 569 787,00 100 000,00 85,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 2100007950 244 669 787,00 569 787,00 100 000,00 85,1

555 0310 9900001299 000 1 600 000,00 982 149,23 617 850,77 61,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 200 1 600 000,00 982 149,23 617 850,77 61,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 240 1 600 000,00 982 149,23 617 850,77 61,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 9900001299 244 1 600 000,00 982 149,23 617 850,77 61,4
Водное хозяйство 555 0406 0000000000 000 300 000,00 270 253,64 29 746,36 90,1

555 0406 9900005019 000 300 000,00 270 253,64 29 746,36 90,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 9900005019 200 300 000,00 270 253,64 29 746,36 90,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 9900005019 240 300 000,00 270 253,64 29 746,36 90,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 9900005019 244 300 000,00 270 253,64 29 746,36 90,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 68 040 712,70 3 579 417,85 64 461 294,85 5,3

555 0409 1600007950 000 7 952 002,10 - 7 952 002,10 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 200 7 952 002,10 - 7 952 002,10 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 240 7 952 002,10 - 7 952 002,10 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 1600007950 244 7 952 002,10 - 7 952 002,10 -

555 0409 16000S7950 000 475 000,00 - 475 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 200 475 000,00 - 475 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 240 475 000,00 - 475 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16000S7950 244 475 000,00 - 475 000,00 -

555 0409 9900001399 000 10 958 052,00 3 579 417,85 7 378 634,15 32,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 7 203 052,00 3 579 417,85 3 623 634,15 49,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 240 7 203 052,00 3 579 417,85 3 623 634,15 49,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 7 203 052,00 3 579 417,85 3 623 634,15 49,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 9900001399 400 3 755 000,00 - 3 755 000,00 -
Бюджетные инвестиции 555 0409 9900001399 410 3 755 000,00 - 3 755 000,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0409 9900001399 414 3 755 000,00 - 3 755 000,00 -

555 0409 9900070760 000 46 130 658,60 - 46 130 658,60 -
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 9900070760 400 46 130 658,60 - 46 130 658,60 -
Бюджетные инвестиции 555 0409 9900070760 410 46 130 658,60 - 46 130 658,60 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0409 9900070760 414 46 130 658,60 - 46 130 658,60 -

555 0409 99000S0760 000 2 525 000,00 - 2 525 000,00 -
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 99000S0760 400 2 525 000,00 - 2 525 000,00 -
Бюджетные инвестиции 555 0409 99000S0760 410 2 525 000,00 - 2 525 000,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0409 99000S0760 414 2 525 000,00 - 2 525 000,00 -

Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 2 000 000,00 778 000,00 1 222 000,00 38,9
555 0412 9900001499 000 2 000 000,00 778 000,00 1 222 000,00 38,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 200 2 000 000,00 778 000,00 1 222 000,00 38,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 240 2 000 000,00 778 000,00 1 222 000,00 38,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 2 000 000,00 778 000,00 1 222 000,00 38,9
Жилищное хозяйство 555 0501 0000000000 000 905 000,00 420 996,81 484 003,19 46,5

555 0501 9900001599 000 905 000,00 420 996,81 484 003,19 46,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 200 885 000,00 420 996,81 464 003,19 47,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 240 885 000,00 420 996,81 464 003,19 47,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 9900001599 244 885 000,00 420 996,81 464 003,19 47,6
Иные бюджетные ассигнования 555 0501 9900001599 800 20 000,00 - 20 000,00 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0501 9900001599 850 20 000,00 - 20 000,00 -
Уплата иных платежей 555 0501 9900001599 853 20 000,00 - 20 000,00 -
Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 131 853 528,72 18 924 854,17 112 928 674,55 14,4

555 0502 1800007950 000 772 000,00 772 000,00 - 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 1800007950 200 772 000,00 772 000,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 1800007950 240 772 000,00 772 000,00 - 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 1800007950 244 772 000,00 772 000,00 - 100,0

555 0502 18000S7950 000 40 640,00 40 640,00 - 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18000S7950 200 40 640,00 40 640,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18000S7950 240 40 640,00 40 640,00 - 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 18000S7950 244 40 640,00 40 640,00 - 100,0

555 0502 9900000010 000 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900000010 400 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -
Бюджетные инвестиции 555 0502 9900000010 410 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 9900000010 414 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

555 0502 9900001699 000 10 250 714,77 4 415 127,33 5 835 587,44 43,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 200 5 919 360,00 4 292 322,27 1 627 037,73 72,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 240 5 919 360,00 4 292 322,27 1 627 037,73 72,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 5 919 360,00 4 292 322,27 1 627 037,73 72,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900001699 400 4 331 354,77 122 805,06 4 208 549,71 2,8
Бюджетные инвестиции 555 0502 9900001699 410 4 331 354,77 122 805,06 4 208 549,71 2,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 9900001699 414 4 331 354,77 122 805,06 4 208 549,71 2,8

555 0502 9900009860 000 100 000 000,00 - 100 000 000,00 -
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900009860 400 100 000 000,00 - 100 000 000,00 -
Бюджетные инвестиции 555 0502 9900009860 410 100 000 000,00 - 100 000 000,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 9900009860 414 100 000 000,00 - 100 000 000,00 -

555 0502 9900020540 000 11 091 663,95 11 091 663,95 - 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900020540 400 11 091 663,95 11 091 663,95 - 100,0
Бюджетные инвестиции 555 0502 9900020540 410 11 091 663,95 11 091 663,95 - 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 9900020540 414 11 091 663,95 11 091 663,95 - 100,0

555 0502 9900070600 000 2 000 000,00 1 907 649,73 92 350,27 95,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900070600 200 2 000 000,00 1 907 649,73 92 350,27 95,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900070600 240 2 000 000,00 1 907 649,73 92 350,27 95,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900070600 244 2 000 000,00 1 907 649,73 92 350,27 95,4
Софинансирование мероприятий по благоустройству кладбищ 555 0502 99000S0540 000 592 510,00 592 510,00 - 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99000S0540 400 592 510,00 592 510,00 - 100,0
Бюджетные инвестиции 555 0502 99000S0540 410 592 510,00 592 510,00 - 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 99000S0540 414 592 510,00 592 510,00 - 100,0

555 0502 99000S0600 000 106 000,00 105 263,16 736,84 99,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99000S0600 200 106 000,00 105 263,16 736,84 99,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99000S0600 240 106 000,00 105 263,16 736,84 99,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 99000S0600 244 106 000,00 105 263,16 736,84 99,3

555 0502 99000S9860 000 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99000S9860 400 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -
Бюджетные инвестиции 555 0502 99000S9860 410 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 99000S9860 414 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Благоустройство 555 0503 0000000000 000 31 051 777,72 18 259 281,31 12 792 496,41 58,8
555 0503 2500007950 000 1 110 000,00 909 279,01 200 720,99 81,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0503 2500007950 400 1 110 000,00 909 279,01 200 720,99 81,9
Бюджетные инвестиции 555 0503 2500007950 410 1 110 000,00 909 279,01 200 720,99 81,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0503 2500007950 414 1 110 000,00 909 279,01 200 720,99 81,9

555 0503 25000S7950 000 60 000,00 47 856,79 12 143,21 79,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0503 25000S7950 400 60 000,00 47 856,79 12 143,21 79,8
Бюджетные инвестиции 555 0503 25000S7950 410 60 000,00 47 856,79 12 143,21 79,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0503 25000S7950 414 60 000,00 47 856,79 12 143,21 79,8

555 0503 9900000010 000 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0503 9900000010 100 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0503 9900000010 110 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -
Фонд оплаты труда учреждений 555 0503 9900000010 111 2 304 147,00 - 2 304 147,00 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

555 0503 9900000010 119 695 853,00 - 695 853,00 -

555 0503 9900070510 000 605 000,00 305 000,00 300 000,00 50,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900070510 200 605 000,00 305 000,00 300 000,00 50,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900070510 240 605 000,00 305 000,00 300 000,00 50,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900070510 244 605 000,00 305 000,00 300 000,00 50,4

555 0503 9900101719 000 4 200 000,00 2 223 730,95 1 976 269,05 52,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 200 4 166 000,00 2 189 730,95 1 976 269,05 52,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 240 4 166 000,00 2 189 730,95 1 976 269,05 52,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 1 144 000,00 662 294,51 481 705,49 57,9
Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900101719 247 3 022 000,00 1 527 436,44 1 494 563,56 50,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0503 9900101719 400 34 000,00 34 000,00 - 100,0
Бюджетные инвестиции 555 0503 9900101719 410 34 000,00 34 000,00 - 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0503 9900101719 414 34 000,00 34 000,00 - 100,0

озеленение 555 0503 9900401719 000 30 000,00 - 30 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900401719 200 30 000,00 - 30 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900401719 240 30 000,00 - 30 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900401719 244 30 000,00 - 30 000,00 -

555 0503 9900501711 000 9 900 000,00 8 725 370,11 1 174 629,89 88,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0503 9900501711 100 9 900 000,00 8 725 370,11 1 174 629,89 88,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0503 9900501711 110 9 900 000,00 8 725 370,11 1 174 629,89 88,1
Фонд оплаты труда учреждений 555 0503 9900501711 111 7 680 493,00 6 796 202,75 884 290,25 88,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

555 0503 9900501711 119 2 219 507,00 1 929 167,36 290 339,64 86,9

Прочие мероприятия по благоучтройству 555 0503 9900501719 000 6 845 448,00 4 204 446,85 2 641 001,15 61,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 200 6 805 448,00 4 193 369,85 2 612 078,15 61,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 240 6 805 448,00 4 193 369,85 2 612 078,15 61,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0503 9900501719 242 170 000,00 119 784,48 50 215,52 70,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 6 055 448,00 3 704 822,64 2 350 625,36 61,2
Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900501719 247 580 000,00 368 762,73 211 237,27 63,6
Иные бюджетные ассигнования 555 0503 9900501719 800 40 000,00 11 077,00 28 923,00 27,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0503 9900501719 850 40 000,00 11 077,00 28 923,00 27,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0503 9900501719 851 28 923,00 - 28 923,00 -
Уплата прочих налогов, сборов 555 0503 9900501719 852 10 327,00 10 327,00 - 100,0
Уплата иных платежей 555 0503 9900501719 853 750,00 750,00 - 100,0

555 0503 9900570240 000 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -
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1 2 3 4 5 6 7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 200 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 240 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900570240 244 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -

555 0503 99005S0240 000 1 807 512,00 - 1 807 512,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 200 1 807 512,00 - 1 807 512,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 240 1 807 512,00 - 1 807 512,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99005S0240 244 1 807 512,00 - 1 807 512,00 -

555 0503 99055S0240 000 150 000,00 - 150 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 200 150 000,00 - 150 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 240 150 000,00 - 150 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99055S0240 244 150 000,00 - 150 000,00 -

555 0503 990F255551 000 1 843 817,72 1 843 597,60 220,12 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 990F255551 200 1 843 817,72 1 843 597,60 220,12 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 990F255551 240 1 843 817,72 1 843 597,60 220,12 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 990F255551 244 1 843 817,72 1 843 597,60 220,12 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 0605 0000000000 000 215 152,00 - 215 152,00 -

555 0605 990G252690 000 215 152,00 - 215 152,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 990G252690 200 215 152,00 - 215 152,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 990G252690 240 215 152,00 - 215 152,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0605 990G252690 244 215 152,00 - 215 152,00 -
Молодежная политика 555 0707 0000000000 000 400 000,00 281 545,57 118 454,43 70,4

555 0707 9900001899 000 400 000,00 281 545,57 118 454,43 70,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 200 400 000,00 281 545,57 118 454,43 70,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 240 400 000,00 281 545,57 118 454,43 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 9900001899 244 400 000,00 281 545,57 118 454,43 70,4
Культура 555 0801 0000000000 000 19 593 300,00 9 996 280,93 9 597 019,07 51,0

555 0801 1200007950 000 3 597 500,00 - 3 597 500,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 1200007950 200 597 500,00 - 597 500,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 1200007950 240 597 500,00 - 597 500,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 1200007950 244 597 500,00 - 597 500,00 -
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0801 1200007950 400 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -
Бюджетные инвестиции 555 0801 1200007950 410 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0801 1200007950 414 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

555 0801 12000S7950 000 191 450,00 - 191 450,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 12000S7950 200 31 450,00 - 31 450,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 12000S7950 240 31 450,00 - 31 450,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 12000S7950 244 31 450,00 - 31 450,00 -
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0801 12000S7950 400 160 000,00 - 160 000,00 -
Бюджетные инвестиции 555 0801 12000S7950 410 160 000,00 - 160 000,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0801 12000S7950 414 160 000,00 - 160 000,00 -

555 0801 9900001911 000 11 436 800,00 7 143 897,87 4 292 902,13 62,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0801 9900001911 100 11 436 800,00 7 143 897,87 4 292 902,13 62,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 11 436 800,00 7 143 897,87 4 292 902,13 62,5
Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 8 784 000,00 5 536 633,47 3 247 366,53 63,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

555 0801 9900001911 119 2 652 800,00 1 607 264,40 1 045 535,60 60,6

555 0801 9900001999 000 4 188 550,00 2 773 383,06 1 415 166,94 66,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 200 3 855 550,00 2 712 161,06 1 143 388,94 70,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 240 3 855 550,00 2 712 161,06 1 143 388,94 70,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0801 9900001999 242 100 000,00 43 473,82 56 526,18 43,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 3 147 550,00 2 408 871,06 738 678,94 76,5
Закупка энергетических ресурсов 555 0801 9900001999 247 608 000,00 259 816,18 348 183,82 42,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0801 9900001999 400 140 000,00 - 140 000,00 -
Бюджетные инвестиции 555 0801 9900001999 410 140 000,00 - 140 000,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0801 9900001999 414 140 000,00 - 140 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 193 000,00 61 222,00 131 778,00 31,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 193 000,00 61 222,00 131 778,00 31,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 192 500,00 60 722,00 131 778,00 31,5
Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 500,00 500,00 - 100,0

555 0801 9900070510 000 179 000,00 79 000,00 100 000,00 44,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900070510 200 179 000,00 79 000,00 100 000,00 44,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900070510 240 179 000,00 79 000,00 100 000,00 44,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900070510 244 179 000,00 79 000,00 100 000,00 44,1
Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 600 000,00 427 229,14 172 770,86 71,2

555 1001 9900002019 000 600 000,00 427 229,14 172 770,86 71,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 600 000,00 427 229,14 172 770,86 71,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 600 000,00 427 229,14 172 770,86 71,2
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 600 000,00 427 229,14 172 770,86 71,2
Социальное обеспечение населения 555 1003 0000000000 000 500 000,00 320 000,00 180 000,00 64,0

555 1003 9900000139 000 500 000,00 320 000,00 180 000,00 64,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1003 9900000139 300 500 000,00 320 000,00 180 000,00 64,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 1003 9900000139 320 500 000,00 320 000,00 180 000,00 64,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

555 1003 9900000139 321 500 000,00 320 000,00 180 000,00 64,0

Физическая культура 555 1101 0000000000 000 1 000 000,00 627 676,41 372 323,59 62,8
физ.культура и спорт 555 1101 9900004019 000 1 000 000,00 627 676,41 372 323,59 62,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 200 1 000 000,00 627 676,41 372 323,59 62,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 240 1 000 000,00 627 676,41 372 323,59 62,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 9900004019 244 1 000 000,00 627 676,41 372 323,59 62,8
Массовый спорт 555 1102 0000000000 000 2 200 000,00 - 2 200 000,00 -

555 1102 1300007950 000 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 1102 1300007950 400 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -
Бюджетные инвестиции 555 1102 1300007950 410 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 1102 1300007950 414 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

555 1102 13000S7950 000 106 000,00 - 106 000,00 -
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 1102 13000S7950 400 106 000,00 - 106 000,00 -
Бюджетные инвестиции 555 1102 13000S7950 410 106 000,00 - 106 000,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 1102 13000S7950 414 106 000,00 - 106 000,00 -

555 1102 9900006019 000 94 000,00 - 94 000,00 -
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 1102 9900006019 400 94 000,00 - 94 000,00 -
Бюджетные инвестиции 555 1102 9900006019 410 94 000,00 - 94 000,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 1102 9900006019 414 94 000,00 - 94 000,00 -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -41 585 044,77 6 473 797,04 - -15,6

3. Источники финансирования дефицита бюджета      

Наименование показателя Код 
стро-
ки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

% исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 41 585 044,77 -6 473 797,04 48 058 841,81 -15,6
источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 41 585 044,77 -6 473 797,04 48 058 841,81 -15,6

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -255 364 129,37 -73 802 768,23 - 28,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -255 364 129,37 -73 802 768,23 - 28,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 296 949 174,14 67 328 971,19 - 22,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 296 949 174,14 67 328 971,19 - 22,7

Руководитель                         ______________   Соболёк М.И.
                                                                  (подпись)                              (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-   
экономической службы           _______________        
                                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                  _______________      Косицина И.В.
                                                                 (подпись)                               (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
23-я очередная сессия 

от  «14» ноября  2022  г.                                                                                                                                      с. Верх-Тула                                                                                                                                                                        № 3

О принятии к рассмотрению проекта Решения о бюджете Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  законом Новосибирской 
области от 07.10.2011 № 112-ОЗ «О бюджетном  процессе в 
Новосибирской области»,  Положением «О  бюджетном про-
цессе в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского райо-
на Новосибирской области» утвержденным  Решением 49-й 
сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 07.11.2019 № 
1, Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект решения о бюджете 

Верх-Тулинского сельсовета на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов (прилагается).

2. Вынести проект решения о бюджете Верх-Тулинского 
сельсовета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов на публичные слушания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ново-
сибирский район – Территория развития»  и разместить на 
официальном сайте Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области https// adm-verh-
tula.nso.ru.

4. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить  на постоянную комиссию по вопросам бюджетной, на-
логовой и финансово-кредитной политике Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета (Богомолова Н.Л.) 

Глава Верх-Тулинского сельсовета
_________________   М.И.Соболёк

И.о.председателя Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета 
______________ Н.И.Уксусова

Приложение № 1

Проект доходной части  бюджета  Верх-Тулинского  сельсовета  2023-2025гг

НДФЛ 36084 32160,7 32206,9
Акцизы 4147,65 4478,21 5272,25
Единый с/х налог 1237 1272,9 1311,1
Налог на имущество физических лиц 1325,2 1457,7 1603,5
Земельный налог 29897,4 30007 35058,8
Доходы от продажи имущества, зем.участков
Прочие доходы от оказания плат.услуг, компенсация затрат,штрафы 700 700 700
Доходы от сдачи в аренду имущества,зем.участков 1105 1105,1 1105,1
Итого собственных доходов 74496,25 71181,61 77257,65
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 692,1 724,4 752,1
Субсидия комфортная городская среда 401,7 446,4 446,4
Субсидия Чист.вода 509000 402090 0
Субсидия иниц.бюдж. 1500
Прочие МБТ 25272,1
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Доходы План 2023 г., 
тыс.руб

План 2024 г., 
тыс.руб

План 2025 г., 
тыс.руб

Субвенции адм.правонаруш. 0,1 0,1 0,1
Итого безвозмездных поступлений 536866 403260,9 1198,6
Иниц.платежи населения 150
Всего доходов 611512,25 474442,51 78456,25

Приложение № 2

Проект  расходной части бюджета Верх-Тулинского сельсовета 2023-2025 г.
 тыс.руб.

№ п/п Наименование расходов План на 2023 
г.  

План на 2024 
г. 

План на 2025 
г. 

1 Глава администрации 1302,6 1302,6 1302,6
2 Представительная власть 110 110 110
3 Администрация 11476,6 11476,6 11476,6
4 Передача полномочий КСП 385,6
5 Резервный фонд 500 500 500
6 Другие общегосударственные вопросы 2800 2800 2800
7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 692,1 724,4 752,1
8 Пожарная безопасность 1700 1600 1600
9 Водное хозяйство 0 0 0
10 Дорожное хозяйство 9853,7 4478,2 5272,3
11 Другие вопросы в обл.нац.экономики (градост.планир.) 2000 1500 1500
12 Жилищное хозяйство 500 500 500
13 Коммунальное хозяйство 530074,3 406110,9 10120,7
14 Благоустройство 26913,5 16661,4 19661,4
15 Молодежная политика 400 400 400
16 Культура 17543,8 12317,3 16437,8
17 Физкультура и спорт 1000 1000 1000
18 Социальная поддержка 500 500 500
19 Пенсионное обеспечение 600 600 600
20 Массовый спорт 3160 0 0
21 Условно утвержденные расходы 0 11861,1 3922,8

ИТОГО 611512,2 474442,5 78456,3

Приложение №  3
к решению -й сессии
Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета
от    .12.2022г. 

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

Таблица 1

Код вида доходов бюджета Наименование вида доходов бюджета Норматив  
отчислений, %

  1 11 05025 10 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы   от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских поселений  100 
  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений 100
  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
  1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сель-

ских поселений ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 
100

  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
  2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских 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 и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

100

Приложение №   4
к  Решению  -й  сессии
Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета
от    .12.2022г  № 

Программа  муниципальных внутренних заимствований Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2023 год
(руб.)

Муниципальные внутренние заимствования  Объем  привлечения
Объем  средств, на-

правляемых  на пога-
шение

Кредиты, привлекаемые  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений  в валюте Российской Федерации   0,0   0,0
Кредиты, привлекаемые  от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

Программа  муниципальных внутренних заимствований Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2024 год

Муниципальные внутренние заимствования  Объем  привлечения
Объем  средств, на-

правляемых  на пога-
шение

Кредиты, привлекаемые  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений  в валюте Российской Федерации   0,0   0,0
Кредиты, привлекаемые  от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

Программа  муниципальных внутренних заимствований Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2025 год

Муниципальные внутренние заимствования  Объем  привлечения
Объем  средств, на-

правляемых  на пога-
шение

Кредиты, привлекаемые  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений  в валюте Российской Федерации   0,0   0,0
Кредиты, привлекаемые  от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
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Приложение  № 5
к  Решению -й сессии  
Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета 
от     .12.2022г.

Программа  муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   на 2023 год

1.1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2023 году
(руб.)

№ 
п/п    Цель гарантирования    Наименование принципала    Сумма гарантирования, тыс. рублей    Наличие права регрессного требо-

вания
Иные условия предоставления муни-

ципальных гарантий
1 2 3 4 5 6

Итого 0,0 0,0

1.2.  Перечень предоставленных муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на исполнение которых по возможным гаран-
тийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования в 2023 году

 № 
п/п    Цель гарантирования    Наименование принципала    Сумма гарантирования, тыс. рублей    Наличие права регрессного требо-

вания

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям,  рублей
1 2 3 4 5 6

Итого 0,0 0,0

Программа  муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2024 год

1.1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2024 году
(руб.)

№п/п    Цель гарантирования    Наименование принципала    Сумма гарантирования, тыс. рублей    Наличие права регрессного требо-
вания

Иные условия предоставления муни-
ципальных гарантий

1 2 3 4 5 6
Итого 0,0 0,0

1.2.  Перечень предоставленных муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на исполнение которых по возможным гаран-
тийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования в 2024 году

№п/п    Цель гарантирования    Наименование принципала    Сумма гарантирования, тыс. рублей    Наличие права регрессного  
требования

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям,  рублей
1 2 3 4 5 6

Итого 0,0 0,0
 

Программа  муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   на 2025 год

1.1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2025 году
(руб.)

№п/п Цель гарантирования    Наименование принципала    Сумма гарантирования, тыс. рублей    Наличие права регрессного требо-
вания

Иные условия предоставления муни-
ципальных гарантий

1 2 3 4 5 6
Итого 0,0 0,0

1.2.  Перечень предоставленных муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на исполнение которых по возможным гаран-
тийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования в 2025 году

№п/п    Цель гарантирования    Наименование принципала    Сумма гарантирования, тыс. рублей    Наличие права регрессного требо-
вания

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, рублей
1 2 3 4 5 6

Итого 0,0 0,0

Приложение № 6     
к решению -й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 от  .12.2022г.

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

видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         01 16574798,00 16189198,0 16189198,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования Верх-Тулинского 
сельсовета

01 02 1419310,00 1419310,0 1419310,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1419310,00 1419310,0 1419310,0
Расходы на функционирование высшего должностного лица  муни-
ципальных образований поселения Новосибирского района

01 02 99.0.00.00111 1419310,00 1419310,0 1419310,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 99.0.00.00111 100 1419310,00 1419310,0 1419310,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 02 99.0.00.00111 120 1419310,00 1419310,00 1419310,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований Верх-Тулинского сельсовета

01 03 110000,00 110000,0 110000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 110000,00 110000,0 110000,0
Расходы на функционирование законодательных (представитель-
ных) органов  муниципальных образований  Новосибирского района 
,в части расходов на председателя законодательного (представи-
тельного) органа

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

01 03 99.0.00.00211 120
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Наименование расходов
КБК

2023 год
Сумма,руб.

2024 год
Сумма,руб.

2025 год
Сумма,руб.Раздела Подраз-

дела Целевой статьи Вид рас-
хода

1 2 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на функционирование законодательных (представитель-
ных) органов  муниципальных образований  Новосибирского района 
,в части расходов на выплаты персоналу законодательного (предста-
вительного) органа                                                                     

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов         

01 03 99.0.00.01990 120 110000,00 110000,00 110000,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 03 99.0.00.01990 0,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд  

01 03 99.0.00.01990 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 03 99.0.00.01990 240
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций                                                                                                

01 04 11476645,00 11476645,00 11476645,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 99.0.00.70510 100

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 11476645,00 11476645,00 11476645,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления                                                                                                        

01 04 99.0.00.00000 11476545,00 11476545,0 11476545,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 99.0.00.00411 100 8649345,00 8649345,0 8649345,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных 
органов)органов         

01 04 99.0.00.00411 120 8649345,00 8649345,00 8649345,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 04 99.0.00.00419 2827200,00 2827200,0 2827200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд  

01 04 99.0.00.00419 200 2730800,00 2730800,00 2730800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд    

01 04 99.0.00.00419 240 2730800,00 2730800,00 2730800,00

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 96400,00 96400,0 96400,0
Уплата налогов, сборов                                                                                                                                           
                                                                             

01 04 99.0.00.00419 850 96400,00 96400,00 96400,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений за счет средств област-
ного бюджета

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

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том 
числе территориальных органов

01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд    

555 01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора Верх-Тулинского сельсовета                                                               

01 06 385600,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 385600,00 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

01 06 99.0.00.00519 385600,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 385600,00 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 385600,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 07 99.0.00.00699 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 07 99.0.00.00699 800 0,00
Специальные расходы 01 07 99.0.00.00699 880
Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             01 11 500000,00 500000,0 500000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0
Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0
Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 500000,0 500000,0
Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 500000,0 500000,0
Другие общегосударственные вопросы   01 13 2683243,00 2683243,0 2683243,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 2683243,00 2683243,0 2683243,0
 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности поселений Новосибирского района

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00899 200 400000,00 400000,0 400000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00899 240 400000,00 400000,00 400000,00
Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, 
связанных с выполнением общегосударственных функций Верх-Ту-
линского сельсовета

01 13 99.0.00.00999 2283243,00 2283243,0 2283243,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00999 200 2283243,00 2283243,0 2283243,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00999 240 2283243,00 2283243,00 2283243,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности в рамках ГП НСО «Управление финансами в НСО»

01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.07510 240
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.70370 240
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.S0370 240
Национальная оборона 02 692100,00 724400,0 752100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 692100,00 724400,0 752100,0
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Наименование расходов
КБК

2023 год
Сумма,руб.

2024 год
Сумма,руб.

2025 год
Сумма,руб.Раздела Подраз-

дела Целевой статьи Вид рас-
хода

1 2 2 3 4 5 6 7 8
Расходы  на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет 
средств федерального бюджета

02 03 99.0.00.51180 692100,00 724400,0 752100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 03 99.0.00.51180 100 692100,00 724400,0 752100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов         

02 03 99.0.00.51180 120 692100,00 724400,0 752100,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 03 99.0.00.51180 0,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  02 03 99.0.00.51180 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    02 03 99.0.00.51180 240
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1700000,00 1600000,0 1600000,0
Гражданская оборона Верх-Тулинского сельсовета                                                     03 09 0,00 0,00 0,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 09 99.0.00.00000 0,00 0,00 0,00
Мероприятия по гражданской обороне Верх-Тулинского сельсовета                                                             03 09 99.0.00.01199 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01199 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01199 240
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01019 240
Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              03 10 1700000,00 1600000,00 1600000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 10 99.0.00.01299 1600000,00 1600000,00 1600000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 99.0.00.01299 200 1600000,00 1600000,00 1600000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 99.0.00.01299 240 1600000,00 1600000,00 1600000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 21.0.00.07950 200 100000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 21.0.00.07950 240 100000,00
Национальная экономика 04 11853750,00 5978210,00 6772250,00
Водное хозяйство 04 06 0,00 0,00
Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской 
области «Охрана окружающей среды»

04 06 24.0.00.70860 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.70860 200 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.70860 240
Софинансирование мероприятий государственной целевой про-
граммы Новосибирской области «Охрана окружающей среды»

04 06 24.0.00.S0860 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.S0860 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.S0860 240
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 99.0.00.05019 200 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 99.0.00.05019 240
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9853750,00 4478210,00 5272250,00
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы НСО «Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         

04 09 99.0.00.70760 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 99.0.00.70760 400 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.70760 410
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 6792650,00 4478210,00 5272250,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 09 99.0.00.01399 200 4992650,00 4478210,00 5272250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 99.0.00.01399 240 4992650,00 4478210,00 5272250,00
Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 1800000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.07950 240 2906100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.S7950 240 155000,00
Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.00010 410
Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.S0760 410
Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 2000000,00 1500000,00 1500000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 2000000,00 1500000,00 1500000,00
Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, 
за счет средств поселений Новосибирского района

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.00.01499 200 2000000,00 1500000,00 1500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.00.01499 240 2000000,00 1500000,00 1500000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства                                

04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.01.01499 240
Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулин-
ского сельсовета                         

05 557487836,00 423272300,00 30282123,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 01 500000,00 500000,00 500000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 01 500000,00 500000,00 500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 01 99.0.00.01599 200 480000,00 500000,00 500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 01 99.0.00.01599 240 480000,00 500000,00 500000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 20000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                         
                                                                              

05 01 99.0.00.01599 850 20000,00

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

05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсо-
вета

05 02 530074313,00 406110900,00 10120723,00

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского 
района 

05 02 18.0.00.07950 10800000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд  

05 02 18.0.00.07950 400 10800000,00
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1 2 2 3 4 5 6 7 8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    

05 02 18.0.00.07950 410 10800000,00

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибир-
ского района «

05 02 18.0.00.0S950 600000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 18.0.00.0S950 400 600000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.0S950 410 600000,00
ГП «Чистая вода НСО» 05 02 99.0.00.09860 509000000,00 402090000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 99.0.00.09860 400 509000000,00 402090000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.09860 410 509000000,00 402090000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 3574313,00 0,00 5120723,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 02 99.0.00.01699 3574313,00 0,0 5120723,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.01699 240 3574313,00 5120723,0
Иные бюджетные ассигнования              05 02 99.0.00.01699 800 0,00 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 05 02 99.0.00.01699 830 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 02 99.0.00.S0600 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.S0600 240
Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 05 02 99.0.00.S9860 400 5100000,00 4020900,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S9860 410 5100000,00 4020900,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 99.0.00.20540 400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.20540 410
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 99.0.00.S0540 400 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0540 410
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 99.0.00.01699 400 1000000,00 0,00 5000000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 1000000,00 5000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 02 99.0.00.70600 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.70600 240
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 99.0.00.00010 400 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.00010 410
Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         05 03 26913523,00 16661400,00 19661400,00
Софинансирование юридическими лицами мероприятий по разви-
тию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     

05 03 99.5.55.S0240 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Но-
восибирской области «Комплексное развитие сельских территорий 
в НСО на 2020-2022гг»

555 05 03 99.0.00.L5765

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

555 05 03 99.0.00.00010 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.00.00010 110
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 22245448,00 16215000,00 19215000,00
Реализация мероприятий государственной целевой программы Но-
восибирской области «Благоустройство в НСО на 2014-2019гг»

555 05 03 99.0.00.00000 401700,00 446400,00 446400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.00000 200 401700,00 446400,00 446400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.F2.55551 240 401700,00 446400,0 446400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 25.0.00.07950 240 1000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 25.0.00.S7950 240 53000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского 
района, в части расходов на освещение  территорий

05 03 99.0.01.01719 4200000,00 4200000,0 4200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.01.01719 200 4200000,00 4200000,0 4200000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.01.01719 240 4200000,00 4200000,00 4200000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского 
района, в части расходов на содержание дорог территорий

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.02.01719 240
Реализация мероприятий государственной целевой программы Но-
восибирской области «Управление государственными финансами в 
НСО на 2014-2020гг»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.70510 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.70510 240 0,0 0,0
Софинансирование населением мероприятий по развитию террито-
рий МО НСО, основанные на местных инициативах                     

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.55.S0240 240 150000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского 
района, в части расходов на озеленение территории в поселениях

555 05 03 99.0.04.01719 30000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.04.01719 240 30000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского 
района, в части расходов на содержание мест захоронения в посе-
лениях

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.03.01719 240
Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на 
местных инициативах                     

555 05 03 99.0.05.70240 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.70240 240 1500000,00
Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, 
основанные на местных инициативах                     

555 05 03 99.0.05.S0240 1533375,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.S0240 240 1533375,00
Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсо-
вета

05 03 99.0.00.00000 18045448,00 12015000,0 15015000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

05 03 99.0.05.01711 100 13000000,00 10000000,0 13000000,0



72 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 121, 16 ноября 2022 года

Наименование расходов
КБК

2023 год
Сумма,руб.

2024 год
Сумма,руб.

2025 год
Сумма,руб.Раздела Подраз-

дела Целевой статьи Вид рас-
хода

1 2 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.05.01711 110 13000000,00 10000000,00 13000000,00
Расходы на обеспечение функции государственных органов 05 03 99.0.05.01719 5045448,00 2015000,0 2015000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.05.01719 200 5005448,00 1950000,0 1950000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.01719 240 5005448,00 1950000,00 1950000,00
Иные бюджетные ассигнования   05 03 99.0.05.01719 800 40000,00 65000,0 65000,0
Исполнение судебных актов 05 03 99.0.05.01719 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                         
                                                                               

05 03 99.0.05.01719 850 40000,00 65000,0 65000,0

Другие вопросы в областиохраны окружающей среды 06 0,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 06 05 99.0.00.00000 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  06 05 99.0.G2.52690 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    06 05 99.0.G2.52690 240
Образование 07 400000,00 400000,0 400000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.00000 400000,00 400000,0 400000,0
Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 400000,00 400000,00 400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 07 99.0.00.01899 200 400000,00 400000,00 400000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 07 99.0.00.01899 240 400000,00 400000,00 400000,00
Культура, кинематография 08 17543766,00 12317339,00 16437766,00
Культура 08 01 17543766,00 12317339,0 16437766,0
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.S7950 0,00
Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.S7950 410
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.07950 0,00
Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.07950 410
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.07950 200 2000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 12.0.00.07950 240 2000000,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.S7950 200 106000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 12.0.00.S7950 240 106000,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.00010 100 5466000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.00010 110 5466000,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.70510 240
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.00000 9971766,00 12317339,0 16437766,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии Верх-Тулинского сельсовета  

08 01 99.0.00.00000 9971766,00 12317339,0 16437766,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.00000 8716216,00 10061789,0 14182216,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

08 01 99.0.00.01911 100 6783216,00 8128789,0 12249216,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 6783216,00 8128789,00 12249216,00
Расходы на обеспечение функции государственных органов 08 01 99.0.00.01999 1933000,00 1933000,0 1933000,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1740000,00 1740000,0 1740000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1740000,00 1740000,00 1740000,00
Иные бюджетные ассигнования   08 01 99.0.00.01999 800 193000,00 193000,0 193000,0
Уплата налогов, сборов                                                                                                                                           
                                                                         

08 01 99.0.00.01999 850 193000,00 193000,00 193000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0
Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации

08 01 99.0.00.01999 1220550,00 2220550,0 2220550,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1220550,00 2220550,0 2220550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1220550,00 2220550,00 2220550,00
Социальная политика 10 1100000,00 1100000,0 1100000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 10 00 1100000,00 1100000,0 1100000,0
Пенсионное обеспечение                     10 01 600000,00 600000,0 600000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      10 01 99.0.00.02019 600000,00 600000,0 600000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 99.0.00.02019 300 600000,00 600000,0 600000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязатель-
ствам        

10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение  населения   10 03 500000,00 500000,0 500000,0
Оказание других видов социальной помощи 10 03 99.0.00.00139 500000,00 500000,0 500000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.00139 300 500000,00 500000,0 500000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,0 500000,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязатель-
ствам        

10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,00 500000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.70510 300 0,00
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств        

10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 11 4160000,00 1000000,0 1000000,0
Физическая культура 11 01 1000000,00 1000000,00 1000000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 1000000,00 1000000,00 1000000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической куль-
туры, туризма Верх-Тулинского сельсовета

11 01 99.0.00.04019 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 01 99.0.00.04019 200 1000000,00 1000000,00 1000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 01 99.0.00.04019 240 1000000,00 1000000,00 1000000,00
Массовый спорт 11 02 3160000,00 0,00 0,00
программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 02 13.0.00.07950 400 3000000,00 0,00 0,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической куль-
туры, туризма Верх-Тулинского сельсовета

11 02 13.0.00.07950 410 3000000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

11 02 13.0.00.S7950 400 160000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.S7950 410 160000,00
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хода

1 2 2 3 4 5 6 7 8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

11 02 99.0.00.06019 400 0,00

Бюджетные инвестиции 11 02 99.0.00.06019 410
Условно утвержденные расходы 99 11861063,0 3922813,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 99 11861063,0 3922813,0
Условно утвержденные расходы 99 99 11861063,00 3922813,00
Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 11861063,00 3922813,00
Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 900 11861063,0 3922813,0
Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 11861063,0 3922813,0
Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 11861063,0 3922813,0
Расходы бюджета-всего: 611512250,00 474442510,0 78456250,0

Приложение № 7      к решению -й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
 от  .12.2022г.

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

555 Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01 16574798,00 16189198,0 16189198,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования Верх-Тулинского 
сельсовета

555 01 02 1419310,00 1419310,0 1419310,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1419310,00 1419310,0 1419310,0
Расходы на функционирование высшего должностного лица  муни-
ципальных образований поселения Новосибирского района

555 01 02 99.0.00.00111 1419310,00 1419310,0 1419310,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 01 02 99.0.00.00111 100 1419310,00 1419310,0 1419310,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

555 01 02 99.0.00.00111 120 1419310,00 1419310,00 1419310,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов         

555 01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований Верх-Тулинского сельсовета                                                                      

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

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 110000,00 110000,0 110000,0
Расходы на функционирование законодательных (представительных) 
органов  муниципальных образований  Новосибирского района ,в 
части расходов на председателя законодательного (представитель-
ного) органа                                                                     

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

555 01 03 99.0.00.00211 120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) 
органов  муниципальных образований  Новосибирского района ,в 
части расходов на выплаты персоналу законодательного (представи-
тельного) органа

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов         

555 01 03 99.0.00.01990 120 110000,00 110000,00 110000,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 03 99.0.00.01990 0,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд  

555 01 03 99.0.00.01990 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 03 99.0.00.01990 240
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций                                                                                                

555 01 04 11476645,00 11476645,00 11476645,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 01 04 99.0.00.70510 100

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 11476645,00 11476645,00 11476645,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

555 01 04 99.0.00.00000 11476545,00 11476545,0 11476545,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 01 04 99.0.00.00411 100 8649345,00 8649345,0 8649345,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных 
органов)органов

555 01 04 99.0.00.00411 120 8649345,00 8649345,00 8649345,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 04 99.0.00.00419 2827200,00 2827200,0 2827200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд  

555 01 04 99.0.00.00419 200 2730800,00 2730800,00 2730800,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд    

555 01 04 99.0.00.00419 240 2730800,00 2730800,00 2730800,00

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 96400,00 96400,0 96400,0
Уплата налогов, сборов 555 01 04 99.0.00.00419 850 96400,00 96400,00 96400,00
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфе-
ре административных правонарушений за счет средств областного 
бюджета

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

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том 
числе территориальных органов

555 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд    

555 01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора Верх-Тулинского сельсовета

555 01 06 385600,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 385600,00 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

555 01 06 99.0.00.00519 385600,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 385600,00 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 385600,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 01 07 0,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00699 0,00
Иные бюджетные ассигнования 555 01 07 99.0.00.00699 800 0,00
Специальные расходы 555 01 07 99.0.00.00699 880
Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             555 01 11 500000,00 500000,0 500000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0
Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              555 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0
Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 500000,0 500000,0
Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 500000,0 500000,0
Другие общегосударственные вопросы   555 01 13 2683243,00 2683243,0 2683243,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 2683243,00 2683243,0 2683243,0
 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности поселений Новосибирского района

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00899 200 400000,00 400000,0 400000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00899 240 400000,00 400000,00 400000,00
Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, 
связанных с выполнением общегосударственных функций Верх-Ту-
линского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00999 2283243,00 2283243,0 2283243,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00999 200 2283243,00 2283243,0 2283243,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00999 240 2283243,00 2283243,00 2283243,00
Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности в рамках ГП НСО «Управление финансами в НСО»

555 01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.07510 240
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.70370 240
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.S0370 240
Национальная оборона 555 02 692100,00 724400,0 752100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 692100,00 724400,0 752100,0
Расходы  на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет 
средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.00.51180 692100,00 724400,0 752100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 02 03 99.0.00.51180 100 692100,00 724400,0 752100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов         

555 02 03 99.0.00.51180 120 692100,00 724400,0 752100,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 02 03 99.0.00.51180 0,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 02 03 99.0.00.51180 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 02 03 99.0.00.51180 240
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1700000,00 1600000,0 1600000,0
Гражданская оборона Верх-Тулинского сельсовета                                                     555 03 09 0,00 0,00 0,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.00000 0,00 0,00 0,00
Мероприятия по гражданской обороне Верх-Тулинского сельсовета                                                             555 03 09 99.0.00.01199 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01199 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01199 240
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01019 240
Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              555 03 10 1700000,00 1600000,00 1600000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01299 1600000,00 1600000,00 1600000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 10 99.0.00.01299 200 1600000,00 1600000,00 1600000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 10 99.0.00.01299 240 1600000,00 1600000,00 1600000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 10 21.0.00.07950 200 100000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 10 21.0.00.07950 240 100000,00
Национальная экономика 555 04 11853750,00 5978210,00 6772250,00
Водное хозяйство 555 04 06 0,00 0,00
Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской 
области «Охрана окружающей среды»

555 04 06 24.0.00.70860 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.70860 200 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.70860 240
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Софинансирование мероприятий государственной целевой програм-
мы Новосибирской области «Охрана окружающей среды»

555 04 06 24.0.00.S0860 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.S0860 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.S0860 240
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 06 99.0.00.05019 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 99.0.00.05019 200 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 99.0.00.05019 240
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 9853750,00 4478210,00 5272250,00
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы НСО «Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         

555 04 09 99.0.00.70760 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 04 09 99.0.00.70760 400 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.70760 410
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 6792650,00 4478210,00 5272250,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 09 99.0.00.01399 200 4992650,00 4478210,00 5272250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 99.0.00.01399 240 4992650,00 4478210,00 5272250,00
Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 1800000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.07950 240 2906100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.S7950 240 155000,00
Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.00010 410
Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.S0760 410
Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 2000000,00 1500000,00 1500000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 2000000,00 1500000,00 1500000,00
Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, 
за счет средств поселений Новосибирского района

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.00.01499 200 2000000,00 1500000,00 1500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.00.01499 240 2000000,00 1500000,00 1500000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

555 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.01.01499 240
Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинско-
го сельсовета

555 05 557487836,00 423272300,00 30282123,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         555 05 01 500000,00 500000,00 500000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 01 500000,00 500000,00 500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 01 99.0.00.01599 200 480000,00 500000,00 500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 01 99.0.00.01599 240 480000,00 500000,00 500000,00
Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 20000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 20000,00
Софинансирование мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ НСО в 2015-
2022гг»

555 05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсо-
вета

555 05 02 530074313,00 406110900,00 10120723,00

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского 
района 

555 05 02 18.0.00.07950 10800000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд  

555 05 02 18.0.00.07950 400 10800000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд    

555 05 02 18.0.00.07950 410 10800000,00

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибир-
ского района «

555 05 02 18.0.00.0S950 600000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 05 02 18.0.00.0S950 400 600000,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.0S950 410 600000,00
ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 99.0.00.09860 509000000,00 402090000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 05 02 99.0.00.09860 400 509000000,00 402090000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.09860 410 509000000,00 402090000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 3574313,00 0,00 5120723,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 02 99.0.00.01699 3574313,00 0,0 5120723,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.01699 240 3574313,00 5120723,0
Иные бюджетные ассигнования              555 05 02 99.0.00.01699 800 0,00 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 555 05 02 99.0.00.01699 830 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 05 02 99.0.00.S0600 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.S0600 240
Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 99.0.00.S9860 400 5100000,00 4020900,00 0,00
Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.S9860 410 5100000,00 4020900,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 05 02 99.0.00.20540 400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.20540 410
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 05 02 99.0.00.S0540 400 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.S0540 410
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 05 02 99.0.00.01699 400 1000000,00 0,00 5000000,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 1000000,00 5000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 05 02 99.0.00.70600 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.70600 240
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 05 02 99.0.00.00010 400 0,00 0,00 0,00
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Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.00010 410
Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         555 05 03 26913523,00 16661400,00 19661400,00
Софинансирование юридическими лицами мероприятий по разви-
тию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     

555 05 03 99.5.55.S0240 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Но-
восибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в 
НСО на 2020-2022гг»

555 05 03 99.0.00.L5765

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 05 03 99.0.00.00010 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.00.00010 110
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 22245448,00 16215000,00 19215000,00
Реализация мероприятий государственной целевой программы Но-
восибирской области «Благоустройство в НСО на 2014-2019гг»

555 05 03 99.0.00.00000 401700,00 446400,00 446400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.00000 200 401700,00 446400,00 446400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.F2.55551 240 401700,00 446400,0 446400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 25.0.00.07950 240 1000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 25.0.00.S7950 240 53000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского 
района, в части расходов на освещение  территорий

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.01.01719 200 4200000,00 4200000,0 4200000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.01.01719 240 4200000,00 4200000,00 4200000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского 
района, в части расходов на содержание дорог территорий

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.02.01719 240
Реализация мероприятий государственной целевой программы Но-
восибирской области «Управление государственными финансами в 
НСО на 2014-2020гг»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.70510 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.00.70510 240 0,0 0,0
Софинансирование населением мероприятий по развитию террито-
рий МО НСО, основанные на местных инициативах                     

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.55.S0240 240 150000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского 
района, в части расходов на озеленение территории в поселениях

555 05 03 99.0.04.01719 30000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.04.01719 240 30000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского 
района, в части расходов на содержание мест захоронения в посе-
лениях

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.03.01719 240
Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на 
местных инициативах

555 05 03 99.0.05.70240 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.70240 240 1500000,00
Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, 
основанные на местных инициативах

555 05 03 99.0.05.S0240 1533375,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.S0240 240 1533375,00
Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 18045448,00 12015000,0 15015000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 05 03 99.0.05.01711 100 13000000,00 10000000,0 13000000,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.05.01711 110 13000000,00 10000000,00 13000000,00
Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 05 03 99.0.05.01719 5045448,00 2015000,0 2015000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.05.01719 200 5005448,00 1950000,0 1950000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.01719 240 5005448,00 1950000,00 1950000,00
Иные бюджетные ассигнования   555 05 03 99.0.05.01719 800 40000,00 65000,0 65000,0
Исполнение судебных актов 555 05 03 99.0.05.01719 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.05.01719 850 40000,00 65000,0 65000,0
Другие вопросы в областиохраны окружающей среды 555 06 0,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 06 05 99.0.00.00000 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 06 05 99.0.G2.52690 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 06 05 99.0.G2.52690 240
Образование 555 07 400000,00 400000,0 400000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.00000 400000,00 400000,0 400000,0
Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 400000,00 400000,00 400000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 07 07 99.0.00.01899 200 400000,00 400000,00 400000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 07 07 99.0.00.01899 240 400000,00 400000,00 400000,00
Культура, кинематография 555 08 17543766,00 12317339,00 16437766,00
Культура 555 08 01 17543766,00 12317339,0 16437766,0
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.S7950 0,00
Бюджетные инвестиции 555 08 01 12.0.00.S7950 410
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.07950 0,00
Бюджетные инвестиции 555 08 01 12.0.00.07950 410
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.07950 200 2000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 12.0.00.07950 240 2000000,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.S7950 200 106000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 12.0.00.S7950 240 106000,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.00010 100 5466000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.00010 110 5466000,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.70510 240
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.00000 9971766,00 12317339,0 16437766,0
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Наименование расходов
КБК

2023 год
Сумма,руб.

2024 год
Сумма,руб.

2025 год
Сумма,руб.ГРБС Раздела Подраз-

дела Целевой статьи Вид рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии Верх-Тулинского сельсовета  

555 08 01 99.0.00.00000 9971766,00 12317339,0 16437766,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.00000 8716216,00 10061789,0 14182216,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 08 01 99.0.00.01911 100 6783216,00 8128789,0 12249216,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 6783216,00 8128789,00 12249216,00
Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 08 01 99.0.00.01999 1933000,00 1933000,0 1933000,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 1740000,00 1740000,0 1740000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 1740000,00 1740000,00 1740000,00
Иные бюджетные ассигнования   555 08 01 99.0.00.01999 800 193000,00 193000,0 193000,0
Уплата налогов, сборов 555 08 01 99.0.00.01999 850 193000,00 193000,00 193000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0
Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации

555 08 01 99.0.00.01999 1220550,00 2220550,0 2220550,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 1220550,00 2220550,0 2220550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 1220550,00 2220550,00 2220550,00
Социальная политика 555 10 1100000,00 1100000,0 1100000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 10 00 1100000,00 1100000,0 1100000,0
Пенсионное обеспечение                     555 10 01 600000,00 600000,0 600000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      555 10 01 99.0.00.02019 600000,00 600000,0 600000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 01 99.0.00.02019 300 600000,00 600000,0 600000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязатель-
ствам        

555 10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение  населения   555 10 03 500000,00 500000,0 500000,0
Оказание других видов социальной помощи 555 10 03 99.0.00.00139 500000,00 500000,0 500000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.00139 300 500000,00 500000,0 500000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,0 500000,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязатель-
ствам        

555 10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,00 500000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.70510 300 0,00
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств        

555 10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 555 11 4160000,00 1000000,0 1000000,0
Физическая культура 555 11 01 1000000,00 1000000,00 1000000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 1000000,00 1000000,00 1000000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической куль-
туры, туризма Верх-Тулинского сельсовета

555 11 01 99.0.00.04019 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 11 01 99.0.00.04019 200 1000000,00 1000000,00 1000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 01 99.0.00.04019 240 1000000,00 1000000,00 1000000,00
Массовый спорт 555 11 02 3160000,00 0,00 0,00
программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 02 13.0.00.07950 400 3000000,00 0,00 0,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической куль-
туры, туризма Верх-Тулинского сельсовета

555 11 02 13.0.00.07950 410 3000000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 11 02 13.0.00.S7950 400 160000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 11 02 13.0.00.S7950 410 160000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

555 11 02 99.0.00.06019 400 0,00

Бюджетные инвестиции 555 11 02 99.0.00.06019 410
Условно утвержденные расходы 555 99 11861063,0 3922813,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 99 11861063,0 3922813,0
Условно утвержденные расходы 555 99 99 11861063,00 3922813,00
Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 11861063,00 3922813,00
Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 900 11861063,0 3922813,0
Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 990 11861063,0 3922813,0
Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 999 11861063,0 3922813,0
Расходы бюджета-всего: 611512250,00 474442510,0 78456250,0

Приложение 8
к Решению -й
сессии Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета 
от    .12.2022г.

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения из бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

руб.

Наименование программы
2023 год 2024год 2025 год

КБК сумма КБК сумма КБК сумма
Расходы местного бюджета на объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности

55504099900001399410 1800000,0 55504099900001399410 0,0 55504099900001399410 0,0

Расходы местного бюджета на объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности

55505029900001699410 1000000,0 55505029900001699410 0,0 55505029900001699410 5000000,0

ИТОГО 2800000,0 0,0 5000000,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е          
-й очередной сессии

ПРОЕКТ
от    «   » декабря  2022г.                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                       №  

Об утверждении бюджета Верх-Тулинского сельсовета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем «О  бюджетном процессе в Верх-Тулинском сельсо-
вете Новосибирского района Новосибирской области» 
утвержденное Решением 49-й сессии Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 07.11.2019 № 1, Совет депу-
татов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Утвердить основные  характеристики бюджета 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2023-2025 годы:

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2023 год в сумме    
611512250,0 руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 536866000,0 руб., из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из  других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  
536866000,0 руб., в том числе объем субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в сумме 536866000,0руб.; на 2024 год в 
сумме 474442510,0 руб., в том числе объем  безвозмезд-
ных поступлений в сумме 403260900,0 руб., из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 403260900,0 руб., в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 403260900,0 руб., на 
2025 год в сумме  78456250,0 руб., в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 1198600,0руб., из 
них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из  
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в сумме 1198600,0 руб., в том числе объем суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 1198600,0 руб.;

2)Прогнозируемый общий объем расходов бюд-
жета Верх-Тулинского сельсовета  Новосибирского 
района Новосибирской области на 2023 год в сумме  
611512250,0 руб.; на 2024  год в сумме  474442510,0 
руб., в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 11861063,0 руб.  и на 2025 год  в сумме   78456250,0 
руб., в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 3922813,0 руб. 

2. Дефицит бюджета Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской на 2023 год 
в сумме 0,00 руб., 2024 год в сумме 0,00 руб., на 2025 
год в сумме 0,00 руб., что соответствует пункту 3 статьи 
92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации  (не 
превышает 10% утвержденного общего годового объе-
ма доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений). 

3. Утвердить объем иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в бюджет Новосибирского района на 2023 год в 
сумме 385600,0рублей, на 2024год в сумме 0,0 рублей, 
на 2025 год в сумме 0,0 рублей, согласно приложению № 
2 к настоящему решению.

4.Утвердить код главного администратора доходов, 
главного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, состоящих из трех знаков и соответствующий 
номеру 555, присвоенный главному администратору 
доходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета администрации Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области. Утвердить 
администрацию Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области главным рас-
порядителем средств по расходам и утвердить код глав-
ного распорядителя расходов, состоящих из трех знаков 
и соответствующий номеру 555.  

5.Установить нормативы распределения доходов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации, неустановленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно приложению  № 
3 к настоящему решению, в том числе

Таблица 1 – неустановленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации нормативы распре-
деления доходов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации в части налоговых и неналого-
вых доходов,

6.Утвердить программу муниципальных внутренних 
заимствований  Верх-Тулинского сельсовета на  2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложения № 4 к настоящему решению. 

7.Утвердить программу муниципальных гарантий 
Верх-Тулинского сельсовета  в валюте Российской Фе-
дерации согласно приложению № 5.

8.Установить предельный объем муниципального 
долга Верх-Тулинского сельсовета:

на 2023 год в сумме -  64537250,0 руб.
на 2024 год в сумме -  65634910,0руб.
на 2025 год в сумме -  73145350,0руб.
9.Установить верхний предел муниципального вну-

треннего долга Верх-Тулинского сельсовета: 
 на 1 января 2024 года в сумме -  0,00 руб., в том чис-

ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Верх-Тулинского сельсовета в сумме 0,00 руб.;

на 1 января 2025 года в сумме – 0,00 руб., в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Верх-Тулинского сельсовета в сумме 0,00 руб.; 

на 1 января 2026 года в сумме – 0,00 руб., в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Верх-Тулинского сельсовета в сумме 0,00 руб.

10.1.Установить, что в 2023 году и в плановом  перио-
де 2024 и 2025 годов привлечение коммерческих креди-
тов в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области не планируется.

10.2.Установить предельный объем расходов бюдже-
та Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на обслуживание муниципаль-
ного внутреннего долга:

на 2023 год в сумме -  0,00 руб.
на 2024год в сумме -  0,00 руб.
на 2025 год в сумме -  0,00 руб.
11.Утвердить источники финансирования дефицита 

бюджета Верх-Тулинского сельсовета на 2023год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
ния № 1. 

12.Заключение и оплата муниципальными казенными 
учреждениями Верх-Тулинского сельсовета (далее - ка-
зенные учреждения) и органами местного самоуправле-
ния договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, производятся в преде-
лах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с классификацией расходов бюджета и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств. 

 При нарушении казенным учреждением и органом 
местного самоуправления    установленного поряд-
ка учета бюджетных обязательств санкционирование 
оплаты денежных обязательств казенного учреждения 
приостанавливается в соответствии с порядком, опре-
деленным администрацией Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

Установить, что казенные учреждения и орган мест-
ного самоуправления при заключении договоров (муни-
ципальных контрактов) на поставку товаров (работ, ус-
луг) вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (кон-
тракта) по договорам (контрактам) о предоставлении ус-
луг связи, услуг проживания в гостиницах, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, об обучении на 
курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- 
и железнодорожных билетов, билетов для проезда го-
родским и пригородным транспортом, путевок на сана-
торно-курортное лечение, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, об оказании услуг по организа-
ции концертов, гастролей, выступлений творческих кол-
лективов (по согласованию с главным распорядителем 
средств бюджета), об оплате нотариальных действий 
и иных услуг, оказываемых при осуществлении нотари-
альных действий, аренда, , о проведении достоверности 
определения сметной стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитально-
го строительства, а также по договорам, подлежащим 
оплате за счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности;

2) в размере 100 процентов суммы договора (кон-
тракта) по договорам (контрактам) об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим се-
тям;

3) в размере 30 процентов суммы договора (кон-
тракта), если иное не предусмотрено законодатель-
ством РФ, по остальным договорам (контрактам);

4) в размере 100 процентов суммы договора (кон-
тракта) по распоряжению администрации Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

13.Установить, что средства, поступающие во вре-
менное распоряжение муниципальных учреждений 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, учитываются на лицевых сче-
тах, открытых им в органе федерального казначейства.

14. Установить, что не использованные по состоянию 
на 01 января 2023 года остатки целевых средств, пере-
данных из областного, районного бюджетов в бюджет 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, подлежат возврату в доход об-
ластного, районного бюджетов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, не перечислен в доход област-
ного, районного бюджетов, указанные средства подле-
жат взысканию в соответствии с Общими требованиями 
к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользован-
ных остатков межбюджетных трансфертов, полученных 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, утверж-
денными приказом Министерства финансов РФ от 11 
июня 2009 года № 51н.

Зачисленные в доход областного, районного бюдже-
тов неиспользованные остатки целевых средств могут 
быть возвращены в бюджет Верх-Тулинского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области при 
установлении наличия потребности в  использовании 
их на те же цели в соответствии с решениями главных 
администраторов доходов областного, районного бюд-
жетов от возврата неиспользованных остатков целевых 
средств.

          15.Установить, что доходы бюджета Верх-Тулин-
ского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов формируются за счет доходов от пред-
усмотренных законодательством РФ о налогах и сборах 
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режима-
ми, местных налогов, пеней и штрафов по ним, ненало-
говых доходов, а также за счет безвозмездных поступле-
ний. 

16.Установить в пределах общего объема расходов, 
установленных пунктом 1 настоящего Решения, распре-
деление бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам)  видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложения  № 6.

17.Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета Верх-Тулинского сельсовета на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложения 
№ 7.   

18. Утвердить процент софинансирования расходов 
из местного бюджета в размере не менее 5 % от суммы 
целевых средств, направляемых  в бюджет Верх-Тулин-
ского сельсовета начиная с 1 января 2008 года до до-
стижения суммарной стоимости финансирования  ин-
вестиционного проекта в пределах 20000,0 тыс. руб., 
свыше этой суммы доля софинансирования из местно-
го бюджета составляет 1 % от объема финансирования 
инвестиционного проекта, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Новосибирской обла-
сти, нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или соглашениями с федеральными органами 
исполнительной власти.

19.Утвердить размер резервного фонда администра-
ции Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2023 год в сумме 500000,0 
руб., на 2024 год в сумме 500000,0 руб., на 2025 год в 
сумме 500000,0 руб.

20. Установить, что в 2023 году и в плановом  пери-
оде 2024 и 2025 годов бюджетные кредиты из бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области предоставляться не будут.

   21.Установить, что субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг,  предо-
ставляются в порядке и в соответствии с требованиями 
к виду деятельности получателя субсидий и месту осу-
ществления, установленными правовыми актами адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области и в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных ведомственной струк-
турой расходов местного бюджета на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов по соответствующим це-
левым статьям и виду расходов согласно приложению № 
7 к настоящему решению.

 В бюджете Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области могут быть пред-
усмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 
в соответствии с решениями администрации Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляе-
мых на конкурсной основе и в порядке,  установленном 
муниципальными правовыми актами администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Субсидии, в том числе гранты в форме субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям и физическим лицам - производителям товаров (ра-
бот, услуг), а также некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, предоставля-
ются в случаях, предусмотренных федеральным законо-
дательством и (или) законодательством Новосибирской 
области, и в порядке, установленном Правительством 
Новосибирской области.

22.Установить, что при отсутствии федерального за-
кона и (или) нормативного правового акта Правитель-
ства РФ, иных федеральных органов исполнительной 
власти, устанавливающих распределение ассигнований 
для Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, доведение лимитов бюджет-
ных обязательств по расходам бюджета Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области,  осуществляемым за счет соответствующих 
ассигнований федерального бюджета, до главных рас-
порядителей средств бюджета Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти осуществляется администрацией Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти после принятия соответствующего закона и (или) 
нормативного правового акта Правительства РФ, иных 
федеральных органов исполнительной власти.
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23.Установить, что при отсутствии закона и (или) 
нормативного правового акта Новосибирской области, 
устанавливающих расходные обязательства Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, доведение лимитов бюджетных 
обязательств по  соответствующим расходам бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области до главных распорядителей 
средств бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, регламенти-
рующие порядок исполнения расходного обязательства 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, санкционирование оплаты де-
нежных обязательств по нему  осуществляется админи-
страцией Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области после принятия соот-
ветствующего закона и (или) нормативного правового 
акта Новосибирской области.

24.Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 
Бюджетного кодекса РФ следующие основания для вне-
сения в 2022 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, свя-
занные с особенностями исполнения бюджета Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями бюд-
жетных средств:

1) перераспределение бюджетных ассигнований 
между элементами вида расходов в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по соответствующему разделу, 
подразделу, целевой статье, группе и подгруппе вида 
расходов классификации расходов бюджетов (за исклю-
чением случаев, установленных настоящим Решением 
и принимаемыми  в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти);

2)изменение бюджетной классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов и расходов бюд-
жетов Российской Федерации без изменения целевого 
направления расходования бюджетных средств при из-
менении установленного порядка применения бюджет-
ной классификации;

3)перераспределение бюджетных ассигнований 
между видами расходов классификации расходов бюд-
жетов, предусмотренных главным распорядителям бюд-
жетных средств бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на пре-
доставление субсидий на конкурсной основе (грантов) 
физическим и юридическим лицам;

4)перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюдже-
тов в случае исполнения требований об  уплате налога, 
сбора, страховых взносов, решений налоговых органов, 
органов управления государственными внебюджетны-
ми фондами о взыскании налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней (в том числе за несвоевременную уплату 
налогов и сборов) и штрафов (в том числе администра-
тивных), об уплате финансовых санкций за соверше-
ние правонарушений, постановлений уполномоченных 
должностных лиц о наложении административных штра-
фов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета; 

5)перераспределение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального и областного 
бюджетов, между видами расходов, обусловленное из-
менением федерального законодательства и законода-
тельства Новосибирской области;

6)перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов 
для содержания имущества, находившегося в оператив-
ном управлении казенных учреждений Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, изъятого в муниципальную казну Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти;

7)перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов, 
включая увеличение по межбюджетным трансфертам, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета в текущем финансовом году, 
в целях исполнения решений администрации Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области по погашению кредиторской задол-
женности главного распорядителя местного бюджета и 
(или) находящихся в его ведении муниципальных учреж-
дений;

8)увеличение бюджетных ассигнований за счет без-
возмездных поступлений, имеющих целевое назначе-
ние, в объемах и на цели, которые определены соглаше-
ниями о предоставлении безвозмездных поступлений, 
заключенными с областными органами исполнительной 
власти или физическими и юридическими лицами, сверх 
объемов, утвержденных настоящим решением сессии; 

9)распределение на основании областных норматив-
ных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета или от физических и юридических лиц бюдже-
ту Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением сессии;

 10)перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов в 
пределах средств бюджета, предусмотренных для софи-
нансирования  расходных обязательств в целях выпол-
нения условий предоставления субсидий из областного 
и федерального бюджетов.

11)перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов 
в случае создания, реорганизации, ликвидации муници-
пальных учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий;

12) увеличение бюджетных ассигнований за счет 
остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, имеющих целевое назначение, не использо-
ванных на начало текущего финансового года, а также 
восстановленных в текущем финансовом году;

13) перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств в текущем финансовом году, при необходимо-
сти возврата средств в областной (районный) бюджет в 
результате нарушения исполнения обязательств, пред-
усмотренных соглашениями о предоставлении субсидии 

и иных межбюджетных трансфертов из областного (рай-
онного) бюджета;

14) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главным распорядителям бюджет-
ных средств местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в целях реализации региональных 
проектов и муниципальных программ Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти;

15) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных учреждению культуры Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов в целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», 
Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 
г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012 - 2017 годы» в части повышения опла-
ты труда отдельных категорий работников.

 25. Утвердить объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области:

1) на 2023 год в сумме 9853750,0 рублей, в том числе 
за счет акцизов 4147650,0 рублей

2) на 2024 год в сумме 4478210,0 рублей, в том числе 
за счет акцизов 4478210,0 рублей

3) на 2025 год в сумме 5272250,0 рублей, в том числе 
за счет акцизов 5272250,0 рублей

Порядок формирования и использования средств 
муниципального дорожного фонда Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти утвержден Положением о порядке формирования 
и использования  бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области.

26. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 
2024 и 2025 годов предоставление бюджетных инвести-
ций (за исключением бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства) юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муни-
ципальными унитарными предприятиями, из бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области не планируется.

 27.Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить  на постоянную комиссию по вопросам бюджет-
ной, налоговой и финансово-кредитной политике Сове-
та депутатов  Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (Богомолова Н.Л.) 

28. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 
2023 года и подлежит официальному опубликованию не 
позднее 10 дней после его подписания в установленном 
порядке.

Глава Верх-Тулинского сельсовета
___________________ М.И. Соболёк 

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

Приложение 1 
к Решению -й  сессии Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета  от   .12.2022 г.  

 Источники финансирования дефицита бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

 Наименование показателя
Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

2023 год 2024 год 2025 год

1 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -611 512 250,00 -474 442 510,00 -78 456 250,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -611 512 250,00 -474 442 510,00 -78 456 250,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 611 512 250,00 474 442 510,00 78 456 250,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 611 512 250,00 474 442 510,00 78 456 250,00

Приложение 2
к решению -й сессии Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от  .12.2022

Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета Верх-Тулинского 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 Иные межбюджетные трансферты по переданным Контрольно-счетной палате Новосибирского района Новосибирской области 
полномочиям контрольно-счетных органов муниципальных образований района

385 600,00 0,00 0,00

Итого 385 600,00 0,00 0,00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 23-я очередная сессия 

от  «14» ноября  2022 г.                                                                                                                                       с.Верх-Тула                                                                                                                                                                          №   4

О внесении изменений в Решение 12-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета от 19.10.2021г. № 11  
«Об оплате труда в органах местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь Постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017г.  
№ 20-п  «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области», Постановлением Губернатора Но-
восибирской области от 20.10.2022г. № 198 ДСП «О совершенствовании оплаты труда го-
сударственных гражданских служащих Новосибирской области и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в органах 
государственной власти Новосибирской области  и государственных органах Новосибир-
ской области», Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение 12-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета от 

19.10.2021г. № 11 «Об оплате труда в органах местного самоуправления Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» в Приложение № 1 «Положение 
об оплате труда  муниципальных служащих  органов местного самоуправления  Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»  следующие изменения:

1.1. В разделе 1 пункт  1.3. слова «БДО (базовый должностной оклад) = 7640  рублей»  
заменить словами «БДО (базовый должностной оклад) = 7946,0 рублей».  

1.2. В разделе 2 пункт 2.8  читать в новой редакции  «за классный чин муниципальным 
служащим в зависимости от классного чина устанавливаются следующие нормативы еже-
месячной надбавки:

Действительный муниципальный советник 1 класса 2371
Действительный муниципальный советник 2 класса 2251
Действительный муниципальный советник 2 класса 2139
Муниципальный советник 1 класса 2036
Муниципальный советник 2 класса 1931
Муниципальный советник 3 класса 1833
Советник муниципальной службы 1 класса 1742
Советник муниципальной службы 2 класса 1659

Наименование классного чина муниципальных служащих 
Норматив ежемесячной надбавки за 
классный чин муниципальных служа-

щих (*),  руб.
Советник муниципальной службы 3 класса 1582
Референт муниципальной службы 1 класса 1507
Референт муниципальной службы 2 класса 1438
Референт муниципальной службы 3 класса 1367
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1298
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1229
Секретарь муниципальной службы 3класса 1009

*) индексируется (увеличивается) одновременно с индексацией (увеличением) месячных 
должностных окладов муниципальных служащих на коэффициент индексации (увеличения) 
окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Новосибирской 
области».

2. Действие настоящего решения распространяется на отношения, возникшие с 1 октя-
бря 2022 года.     

3. Решение 20-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 28.07.2022г. № 3  считать утратившими силу. 

4. Обнародовать настоящее решение на срок не менее 30 дней на информационном 
стенде в администрации и на официальном сайте администрации Верх-Тулинского сельсо-
вета в информационной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-tula.nso.ru.

Глава Верх-Тулинского сельсовета
_________________    М.И.Соболёк

И.о.председателя Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета
_______________ Н.И.Уксусова 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
23-я  очередная сессия 

от  «14» ноября  2022 г.                                                                                                                                       с.Верх-Тула                                                                                                                                                                          № 5  

О принятии органами местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения в части организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской об-
ласти,  Решением 20-й сессии Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от  03.11.2022г. № 12  
«О передаче осуществления полномочий органам местного 
самоуправления Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по решению вопросов 
местного значения в части организации в границах поселения 
тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом», Совет депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:

1. Принять от Новосибирского района Новосибирской 
области осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения в части организации тепло- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом для населения в границах Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на 
период с 01.01.2023 г. по 31.12.2024 г.

2. Администрации Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области заключить с 
администрацией Новосибирского района Новосибирской 
области соглашение о передаче полномочий, указанных в 
пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новоси-

бирский район – Территория развития» и опубликовать на 
официальном сайте Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области www.adm-verh-
tyla.nso.ru в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опу-
бликования.

Глава Верх-Тулинского сельсовета
_________________    М.И.Соболёк

И.о.председателя Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета
_______________ Н.И.Уксусова 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 23-я очередная сессия 

от  «14» ноября  2022 г.                                                                                                                                       с.Верх-Тула                                                                                                                                                                          № 6  

Об отмене  Порядка увольнения  (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в связи с утратой доверия

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Совет депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Порядок увольнения (освобождения от должности) 

лиц, замещающих муниципальные должности Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в связи с утратой доверия, утвержденный реше-

нием 46-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области от 
23.07.2019г. №5, отменить.

2. Решение опубликовать в газете «Новосибирский 
район-Территория развития», а также разместить на офици-
альном сайте Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области www.adm-verh-tyla.nso.ru в 
сети интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сро-
ки, установленные Уставом сельского поселения Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского муниципального рай-
она Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправле-
ния, обеспечению законности, правопорядка и гласности, 
работе с общественными организациями Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета (Зайков А.Ю.). 

Глава Верх-Тулинского сельсовета
_________________    М.И.Соболёк

И.о.председателя Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета
_______________ Н.И.Уксусова 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
23-я очередная сессия

от  «14» ноября  2022 г.                                                                                                                                       с.Верх-Тула                                                                                                                                                                          № 7  

Об утверждении Порядка заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в собственности  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом сельско-
го поселения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области, Совет де-
путатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок заключения концессионных согла-

шений в отношении имущества, находящегося в собствен-
ности Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области (приложение № 1).
2.Решение опубликовать в газете «Новосибирский рай-

он-Территория развития», а также разместить на офици-
альном сайте Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области www.adm-verh-tyla.nso.ru в 
сети интернет.

3.Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сроки, 
установленные Уставом сельского поселения Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области.

4.Контроль за исполнением решения возложить на по-

стоянную комиссию по вопросам местного самоуправле-
ния, обеспечению законности, правопорядка и гласности, 
работе с общественными организациями Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета (Зайков А.Ю.). 

Глава Верх-Тулинского сельсовета
_________________    М.И.Соболёк

И.о.председателя Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета
_______________ Н.И.Уксусова 
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Приложение к решению
Очередной23-й сессии 
Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
шестого созыва
от «14» ноября  2022г. №  7

Порядок
заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в собственности  

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

 1.Общее положение
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регули-
рует взаимодействие структурных подразделений адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – администрация) 
на этапе разработки, рассмотрения и принятия решений о 
заключении Верх-Тулинским сельсоветом Новосибирского 
района  Новосибирской области концессионных соглашений 
(в том числе на срок, превышающий срок действия утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств).

1.2. Порядок заключения концессионных соглашений 
в отношении имущества, находящегося в собственности 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее-Порядок) устанавливает:

- порядок рассмотрения предложения лица, выступив-
шего с инициативой заключения концессионного соглаше-
ния;

- порядок формирования перечня объектов, в отноше-
нии которых планируется заключение концессионных согла-
шений;

-порядок разработки, рассмотрения и принятия реше-
ний о заключении концессионных соглашений, инициатором 
которых является орган администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти;

- порядок подготовки и проведения конкурсов на право 
заключения концессионных соглашений;

- порядок осуществления контроля за исполнением кон-
цессионных соглашений.

 
2.Рассмотрение предложений лица, выступившего с 

инициативой заключения концессионного соглашения
2.1.В целях предварительного рассмотрения Предложе-

ния о заключении концессионного соглашения администра-
цией Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Уполномоченный орган) 
образуется рабочая группа по заключению и реализации 
концессионных соглашений.

2.2.Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня по-
ступления Предложения рассматривает предложение и про-
ект концессионного соглашения

2.3.По результатам заседания рабочей группы принима-
ется одно из следующих решений:

а) рекомендовать Главе Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области принять 
решение о возможности заключения концессионного согла-
шения в отношении конкретного объекта концессионного 
соглашения на предоставленных в Предложении условиях;

б) рекомендовать Главе Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области принять 
решение о возможности заключения концессионного согла-
шения в отношении конкретного объекта концессионного 
соглашения на иных условиях, чем предложено инициато-
ром заключения концессионного соглашения;

в) рекомендовать Главе Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области принять 
решение о невозможности заключения концессионного со-
глашения в отношении конкретного объекта концессионного 
соглашения с указанием основания отказа.

2.4.Уполномоченный орган на основании решения рабо-
чей группы подготавливает проект муниципального право-
вого акта администрации Верх-Тулинского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области о результатах 
рассмотрения Предложения.

2.5. В решении о возможности заключения концесси-
онного соглашения в отношении конкретного объекта кон-
цессионного соглашения на иных условиях, чем предложе-
но инициатором заключения концессионного соглашения, 
указывается срок и порядок проведения переговоров в 
форме совместных совещаний с инициатором заключения 
концессионного соглашения в целях обсуждения условий 
концессионного соглашения по результатам переговоров. 
Срок проведения таких переговоров не может превышать 60 
календарных дней.

По результатам переговоров инициатор заключения 
концессионного соглашения представляет в уполномочен-
ный орган проект концессионного соглашения с внесением 
изменений, который подлежит рассмотрению уполномочен-
ным органом в трехдневный срок.

В случае если в результате переговоров стороны не до-
стигли согласия по условиям концессионного соглашения 
либо инициатором заключения концессионного соглашения 
отказался от ведения переговоров по изменению предло-
женных условий концессионного соглашения, уполномочен-
ный орган в течение 10 дней направляет в адрес инициатора 
отказ в заключении концессионного соглашения с приложе-
нием копии протокола заседания рабочей группы.

2.6.В случае принятия решения о возможности заклю-
чения концессионного соглашения в отношении объекта 
концессионного соглашения на представленных инициато-
ром концессионного соглашения  условиях уполномоченный 
орган в течение 10 дней со дня принятия такого решения 
размещает предложение на официальном сайте для разме-
щения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), 
далее- официальный сайт).

2.7.В случае согласования проекта концессионного со-
глашения с внесением изменений Уполномоченным Пред-
ложение размещается уполномоченным органом в течение 
10 дней со дня его принятия на официальном сайте.

2.8. В случае, если в течение 45 дней со дня размеще-
ния на официальном сайте Предложения поступили заявки 
о готовности к участию в конкурсе, уполномоченный орган 
обязан разместить данную информацию на официальном 
сайте.

2.9.В случае если в соответствии с частью 4.10. статьи 37 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях» концессионного соглашение заключа-
ется на условиях, предусмотренных в Предложении и в про-
екте концессионного соглашения (проекте концессионного 
соглашения с внесением изменений), без проведения кон-
курса, то уполномоченный орган в течение 3 дней информи-
рует инициатора заключения концессионного соглашения 
о заключении концессионного соглашения без проведения 
конкурса.

2.10. Решение о заключении концессионного соглаше-
ния утверждается администрацией Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в 
течение 30 календарных дней после истечения срока, ука-
занного в абзаце 1 части 4.10. статьи 37 Федерального за-
кона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях».

2.11. Проект концессионного соглашения в течение 5 
рабочих дней после принятия решения о заключении кон-
цессионного соглашения направляется уполномоченным 
органом концессионеру с установлением срока для подпи-
сания этого соглашения, который не может превышать один 
месяц.

 
3.Формирование Перечня объектов, в отношении кото-

рых планируется заключение концессионных соглашений
3.1. Формирование перечня объектов, в отношении ко-

торых планируется заключение концессионных соглаше-
ний, (далее- Перечень) осуществляется администрацией 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области ежегодно до 01 февраля текущего года 
по форме, согласно приложению №1 к настоящему Порядку, 
и размещается в соответствии с ч.3.ст.4 Федерального зако-
на от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

4.Разработка, рассмотрение и принятие решений о за-
ключении концессионных соглашений, инициатором кото-
рых является администрация Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

4.1. Решение администрации о заключении концессион-
ного соглашения принимается в форме распоряжения адми-
нистрации.

4.2. Объектом концессионного соглашения является 
создаваемое и (или) реконструируемое имущество, право 
собственности на которое принадлежит или будет принад-
лежать Верх-Тулинскому сельсовету Новосибирского рай-
она Новосибирской области (далее объект концессионного 
соглашения).

4.3. Разработчиком и ответственным за выполнение 
концессионного соглашения могут выступать заместители 
главы администрации, структурные подразделения админи-
страции (далее – инициатор проекта).

4.4. В течение одного месяца со дня принятия решения о 
признании реализации Предложения возможной и целесоо-
бразной инициатор проекта осуществляет подготовку про-
екта распоряжения администрации Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области о 
заключении концессионного соглашения в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях».

4.5. Подготовка, заключение, исполнение, изменение и 
прекращение концессионных соглашений в отношении объ-
ектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, отдельных объектов таких систем осуществляется 
в порядке, определенном статьёй 39 Федерального закона 
от 21.07.2005 г.№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

5.Подготовка и проведение конкурсов на право заключе-
ния концессионных соглашений

5.1. В случае принятия решения о заключении концес-
сионного соглашения и в случае, указанном в пункте 2.8. 
настоящего Порядка уполномоченным органом готовит-
ся проект муниципального правового акта администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области о создании конкурсной комиссии и кон-
курсная документация.

5.2. Организация и поведение конкурса на право заклю-
чения концессионного соглашения (далее- конкурс) возла-
гается на конкурсную комиссию.

5.3.Уполномоченный орган обеспечивает деятельность 
конкурсной комиссии.

5.4. По итогам конкурса с победителем заключается кон-
цессионное соглашение. Проект концессионного соглаше-
ния направляется концессионеру уполномоченным органом.

 
6.Осуществление контроля за исполнением концессион-

ного соглашения
6.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль за 

исполнением концессионного соглашения в рамках его ус-
ловий.  

Приложение №1 
к Порядку Заключения концессионных соглашений 
в отношении имущества,
 находящегося в собственности 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Перечень 
Объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

№п/п Наименование объекта Индивидуальные характеристики 
объекта

Кадастровый номер Адрес (местоположение) Вид деятельности в отношении объ-
екта

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 23-я очередная сессия 

от  «14» ноября  2022 г.                                                                                                                                       с.Верх-Тула                                                                                                                                                                          № 8  

О внесении изменений в  Положение о предоставлении жилых помещений маневренного фонда муниципального специализированного жилищного 
фонда Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по договору найма жилого помещения маневренного фонда

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, Совет депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, 

РЕШИЛ:
1. Пункт 2.8. Положения о предоставлении жилых по-

мещений маневренного фонда муниципального специали-
зированного жилищного фонда Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области по 
договору найма жилого помещения маневренного фонда, 
утвержденного решением 16-й сессии Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 22.03.2022 №7, изложить в следую-
щей редакции:

«2.8. Жилые помещения маневренного фонда предна-
значены для временного проживания: 

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или рекон-

струкцией дома, в котором находятся жилые помещения, за-
нимаемые ими по договорам социального найма; 

2) граждан, утративших жилые помещения в результате 
обращения взыскания на эти жилые помещения, которые 
были приобретены за счет кредита банка или иной кредит-
ной организации либо средств целевого займа, предостав-
ленного юридическим лицом на приобретение жилого поме-
щения, и заложены в обеспечение возврата кредита или це-
левого займа, если на момент обращения взыскания такие 
жилые помещения являются для них единственными; 

3) граждан, у которых единственные жилые помещения 
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стали непригодными для проживания в результате чрезвы-
чайных обстоятельств; 

3.1) граждан, у которых жилые помещения стали непри-
годными для проживания в результате признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции; 

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законода-
тельством».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новоси-

бирский район - Территория развития» и разместить на офи-
циальном сайте Верх-Тулинского сельсовета в информаци-
онной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-tula.nso.ru

3. Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сро-
ки, установленные Уставом сельского поселения Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского муниципального рай-
она Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по землепользованию, экологии, благо-

устройству, жилищно-коммунальному хозяйству и развитию 
малого бизнеса (Гребенщиков Г.В.)  

Глава Верх-Тулинского сельсовета
_________________    М.И.Соболёк

И.о.председателя Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета
_______________ Н.И.Уксусова 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
23-я очередная сессия 

от  «14» ноября  2022 г.                                                                                                                                       с.Верх-Тула                                                                                                                                                                          № 9 

О внесении изменений  в  решение 13-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
от 22.09.2016 № 9 «Об утверждении Положения о наказах избирателей, порядка их рассмотрения и исполнения Советом депутатов  

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным  законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, Совет депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 13-й сессии Совета депутатов 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 22.09.2016 № 9 «Об утверждении По-
ложения о наказах избирателей, порядка их рассмотрения и 
исполнения Советом депутатов Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области» (далее – 
решение) следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редак-
ции: «Об утверждении Положения о наказах избирателей, 
порядка их рассмотрения и исполнения Советом депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области»;

1.2. Исключить из решения пункт 3.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новоси-

бирский район - Территория развития» и разместить на офи-
циальном сайте Верх-Тулинского сельсовета в информаци-
онной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-tula.nso.ru

3. Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сро-
ки, установленные Уставом сельского поселения Верх-Ту-

линского сельсовета Новосибирского муниципального рай-
она Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправле-
ния, обеспечению законности, правопорядка и гласности, 
работе с общественными организациями Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета (Зайков А.Ю.). 

Глава Верх-Тулинского сельсовета
_________________    М.И.Соболёк

И.о.председателя Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета
_______________ Н.И.Уксусова 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 23-я очередная сессия 

от  «14» ноября  2022 г.                                                                                                                                       с.Верх-Тула                                                                                                                                                                          № 10 

О внесении изменений в  Порядок создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями  
в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, Совет депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, 

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок создания, реорганизации, ликви-

дации и управления муниципальными унитарными предпри-
ятиями в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержденный решением 10-й 
сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 19.05.2016г. 
№3 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 2.1.6. изложить в следующей ре-
дакции:

«Устав муниципального унитарного предприятия 
утверждается Главой Верх-Тулинского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области»;
1.2. Абзац 15 пункта 5.1.2. исключить.
1.3. Дополнить раздел 5 Порядка пунктом 5.3. следу-

ющего содержания:
«Глава Верх-Тулинского сельсовета осуществляет под-

бор и утверждение кандидатур на должность руководителя 
муниципального унитарного предприятия, заслушивает от-
четы об их деятельности».

1.4. Раздел 6 Порядка исключить.
1.5. Пункт 7.1. Приложения №1 к Порядку изложить в 

следующей редакции:
«7.1. Правовой акт о реорганизации Предприятия изда-

ется администрацией Верх-Тулинского сельсовета».
1.6. Пункт 6.1. Приложения №2 к Порядку изложить в 

следующей редакции:
«6.1. Правовой акт о реорганизации Предприятия изда-

ется администрацией Верх-Тулинского сельсовета».
1.7. Пункт 6.4. Приложения №2 к Порядку изложить в 

следующей редакции:
«6.4. Правовой акт о ликвидации Предприятия издается 

администрацией Верх-Тулинского сельсовета»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новоси-
бирский район - Территория развития» и разместить на офи-
циальном сайте Верх-Тулинского сельсовета в информаци-
онной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-tula.nso.ru

3. Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сро-
ки, установленные Уставом сельского поселения Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского муниципального рай-
она Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по землепользованию, экологии, благо-
устройству, жилищно-коммунальному хозяйству и развитию 
малого бизнеса (Гребенщиков Г.В.)  

Глава Верх-Тулинского сельсовета
_________________    М.И.Соболёк

И.о.председателя Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета
_______________ Н.И.Уксусова 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
23-я очередная сессия 

от  «14» ноября  2022 г.                                                                                                                                       с.Верх-Тула                                                                                                                                                                          № 11 

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Верх-Тулинского сельсовета, Положением «О порядке орга-
низации и проведении публичных слушаний на территории 
Верх-Тулинского сельсовета», утвержденным решением 
29-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
№ 2 от 27.02.2008, Совет депутатов Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1.Назначить публичные слушания по проекту решения о 
бюджете Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов.

2. Провести публичные слушания  8 декабря 2022 г.  в 
17-00 часов (время местное) по адресу: НСО, Новосибир-
ский район, с.Верх-Тула, ул.Советская, 1/1, МУК «МЭЦ» 
с.Верх-Тула (Дом культуры).  

3. Опубликовать данное решение в газете «Новосибир-
ский район- Территория развития» и  разместить на офици-

альном сайте Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области https//adm-verh-tula.nso.ru.

Глава Верх-Тулинского сельсовета
_________________    М.И.Соболёк

И.о.председателя Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета
_______________ Н.И.Уксусова 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТАНОВОСИБИРСКОГО РАЙОНАНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2022                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                   № 772 

Об утверждении муниципальной программы Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2022- 2023 г.г.

В целях переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в соответствии с Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, в соответствии 
с требованиями статьи 16 Федерального закона от 21 июля 
2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», на основании Поста-
новления Правительства Новосибирской области № 66-п от 

16.02.2015 года «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирской области», руководствуясь Уставом  Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2022-2023 года.

2.  Опубликовать данное постановление в районной га-

зете «Новосибирский район-территория развития» и на 
официальном сайте администрации Каменского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области www.
аdmkamenka.nso.ru.  

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

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

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением № 772 от 14.11.2022

1. Паспорт Программы

Наименование    Программы Муниципальная программа Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 2022-2023 г.г. В соответствии с требова-
ниями статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007г. №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

Наименование, дата и номер 
правового акта о разработке 
Программы

Статья 16 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» пункт 5.4.38 пункт 5 Положения о Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 18 ноября 2013г. № 1038.

Заказчик программы администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области
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Основные разработчики Про-
граммы

администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

Руководитель Программы Глава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области ¬– Свириденко Артем Анатольевич 

Цели и задачи Программы основные цели Программы:  создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан; снижение количества аварийных 
жилых домов; основные задачи Программы: формирование и реали-
зация финансовых ресурсов для обеспечения переселения граждан 
из жилых помещений аварийного жилищного фонда; формирова-
ние жилищного фонда, необходимого для переселения граждан 
из жилых помещений аварийного жилищного фонда; организация 
переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в п. 
Восход  Каменского сельсовета Новосибирского района; ликвидация   
аварийного жилищного фонда; проведение разъяснительной работы 
по вопросам реализации Программы

Основные показатели Про-
граммы

количество и площадь расселяемых жилых помещений - 6 ед. / 274,5 
кв. м.

Основные этапы реализации 
Программы

программные мероприятия реализуются в 2023 г.

Исполнители основных меро-
приятий Программы

администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

Объемы финансирования 
Программы

общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реали-
зации Программы в 2023 г. – 25 688 259,00 руб., в том числе: средства 
областного бюджета Новосибирской области – 24 403 846,05 руб.; 
средства Фонда –0,0 руб.; средства местных бюджетов (прогнозные 
объемы на условиях софинансирования) – 1 284 412,95 руб.; финан-
сирование за счет дополнительных источников (прогнозные объемы) 
– 0,0 руб. 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы, выраженные  в со-
ответствующих показателях, 
поддающихся количествен-
ной оценке

в результате реализации Программы планируется: переселить 29 че-
ловек; ликвидировать 274,5 кв.м. аварийного жилищного фонда.

Контроль за ходом реализа-
ции Программы

контроль за ходом реализации Программы осуществляется админи-
страцией Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

2.  Общие положения

Объектом регулирования Программы является аварийный жилищный фонд - совокуп-
ность жилых помещений многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 аварий-
ными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Предметом регулирования Программы является комплекс экономических, правовых 
и иных отношений, возникающих в процессе создания благоприятных условий прожива-
ния граждан путем их переселения из аварийного жилищного фонда.

В рамках данной программы предусмотрены мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, признанного таковым после 1 января 2012 года.

Сфера действия Программы - жилищно-коммунальный комплекс.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответ-

ствии с жилищным законодательством.
Аварийные дома включаются в Перечень аварийных многоквартирных домов в поряд-

ке очередности, учитывающей для каждого дома:
– общий физический износ;
– год ввода дома в эксплуатацию.
Нормативная правовая база Программы: Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» госу-
дарственной программы ««Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области 
в 2015 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства», Устав Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3.  Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются: 
– создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории 

населенных пунктов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти; 

– снижение количества аварийных жилых домов.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные за-

дачи:
– формирование и реализация финансовых ресурсов для обеспечения переселения 

граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;
формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых 

помещений аварийного жилищного фонда;
– организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;
– ликвидация аварийного жилищного фонда на территории населенных пунктов Ка-

менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в объеме 274,5 
кв. м. общей площади жилых помещений; 

– проведение разъяснительной работы по вопросам реализации Программы.

4.  Механизм реализации и финансирования Программы 

Финансовые средства для выполнения мероприятий Программы формируются за 
счет средств Фонда, средств областного бюджета Новосибирской области (далее - об-
ластной бюджет) и местного бюджета администрации Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Распределение средств местного бюджета производится в соответствии с Решением 
23 сессии 6 созыва Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О внесении изменений в решение № 1 от 23.12.2021 г. 16 сес-
сии Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О бюджете Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 и плановый период 2023 - 2024 гг.» № 1 от 11.10.2022 г.

Распределение средств областного бюджета Новосибирской области бюджету ад-
министрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
производится в соответствии с Законом Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-03 
«Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов».

Средства местного бюджета, полученные за счет средств областного бюджета и 
предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, расходуются администрацией Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, исключительно на приобретение жилых 
помещений в домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, у застройщиков. Взаимодействие администрации Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с министерством 
по предоставлению субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

регулируется соглашениями (договорами), заключаемыми с министерством.
Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-

ласти осуществляет:
формирование и представление министерству заявки на предоставление субсидии;
размещение муниципального заказа на строительство (приобретение) жилых поме-

щений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным 
законодательством;

снос расселенных аварийных жилых домов;
контроль за использованием средств, выделяемых на переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда;
представление министерству в установленные им сроки отчетов о ходе реализации 

Программы и расходовании средств.
 
5.  Обоснование объемов средств на реализацию Программы

Стоимость реализации Программы рассчитана, исходя из прогнозной стоимости од-
ного квадратного метра приобретаемого жилого помещения для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 93582,00 рублей.

Стоимость мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
равнозначного по общей площади, ранее занимаемой гражданами, рассчитывается как 
произведение общей площади аварийного жилищного фонда, включенного в Программу, 
на предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Количество и общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, под-
лежащем расселению в рамках Программы, составляет 6 ед. / 274,5 кв. м.

Расчетная стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда равно-
значного по общей площади, ранее занимаемой гражданами, составляет 25 688 259,00 
руб.

Прогнозные расходы на оплату стоимости превышения переселения граждан в связи 
с предоставлением жилого помещения большей площади ранее занимаемого ими жило-
го помещения составят – 0,0 тыс. руб.

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется 
предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Программы, 
приведен в приложении № 1.1 к Программе.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в 
приложении № 1.2 к Программе.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приоб-
ретение жилых помещений у застройщиков жилых домов для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда по цене, превышающей расчетную цену приобретения 
жилых помещений, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения 
осуществляется за счет средств местных бюджетов.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного 
фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее 
занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жи-
лищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на од-
ного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

6.  Объем и источники финансирования Программы

Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации Програм-
мы в 2023 г. – 25 688 259,00 руб., в том числе:

• средства областного бюджета Новосибирской области – 24 403 846,05 руб.;
• средства Фонда – 0,0 руб.; 
• средства местных бюджетов (прогнозные объемы на условиях софинансирова-

ния) – 1 284 412,95 руб.;
• финансирование за счет дополнительных источников (прогнозные объемы) – 0,0 

руб. 
Планируемое доля софинансирования из бюджета администрации Каменского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области составляет не менее 5 %.
Объемы финансирования Программы на 2023 г. могут корректироваться в зависимо-

сти от наличия доходных источников и хода реализации Программы. 
Объемы и источники финансирования Программы по администрации Каменского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области приведены в таблице.

Наименование муници-
пального образования Но-

восибирской области

Объемы и источники финансирования, необходимые для реализа-
ции Программы, руб.

Стоимость 
переселения 

граждан

в том числе
Внебюд-
жетные 

источники 
финанси-
рования

За счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств мест-
ного бюджета

за счет 
средств 

областного 
бюджета Но-
восибирской 

области
1 2 4 5 6

администрация Каменского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

25 688 259,00 0,00    1 284 412,95 24 403 846,05 0,00

Итого: 25 688 259,00 0,00 1 284 412,95 24 403 846,05 0,00

7.  Планируемые показатели выполнения Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:
– переселение 29 человека, проживающих в аварийном жилищном фонде;
– ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью жилых помеще-

ний в МКД – 274,5 кв.м.
Планируемые показатели выполнения Программы по Каменскому сельсовету Ново-

сибирского района Новосибирской области приведены в приложении № 1.3 к Програм-
ме.

8.  Система управления реализацией Программы

Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее реализа-
ции возлагается на заказчика Программы - администрация Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области. 

Заказчик Программы: 
– осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными исполни-

тельными органами государственной власти Новосибирской области;
– организует информационно-разъяснительную работу среди населения через пе-

чатные и электронные средства массовой информации.
Оценка реализации Программы производится ежеквартально, а также по итогам 

года.
Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-

ласти, еженедельно, ежеквартально, а также по итогам года представляет информацию 
о выполнении Программы до 5 числа (до 20 числа для годового отчета) месяца, следую-
щего за отчетным периодом, в министерство ЖКХиЭ НСО.

Заказчик Программы анализирует и корректирует ход выполнения Программы и вно-
сит предложения по совершенствованию реализации Программы.
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Приложение № 1.1

Перечень
аварийных многоквартирных домов

N 
п/п Адрес МКД

Документ, подтвержда-
ющий признание МКД 

аварийным

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

ния

Планиру-
емая дата 
сноса или 

рекон-
струкции 

МКД

Число 
жителей, 

всего

Число жи-
телей, пла-
нируемых 
к пересе-

лению

Общая пло-
щадь жилых 
помещений 

МКД

Количество расселяемых 
жилых помещений

Расселяемая площадь жилых помеще-
ний Стоимость переселения граждан

Номер Дата
Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

частная 
соб-

ствен-
ность

муни-
ципаль-
ная соб-
ствен-
ность

частная соб-
ственность

муници-
пальная соб-
ственность

област-
ной 

бюджет 
Новоси-
бирской 
области

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 
источни-

ки финан-
сирова-

ния
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб.

Всего по МО на 
2022-2023 годы, в 
том числе:
Всего по этапу 2023 
года, в том числе:
1 п. Восход,ул. 

Школьная, 9а
2 11.11.2013 2023 2023 29 29 274,5 6 0 6 274,5 0 274,5 0

Применяемые сокращения: МКД - многоквартирный жилой дом; МО - муниципальное образование.

Приложение № 1.2

Реестр
аварийных многоквартирных домов по способам переселения

N 
п/п Адрес МКД

Всего Строительство МКД Приобретение жилых по-
мещений у застройщиков

Приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся 

застройщиком

Выкуп жилых помещений у 
собственников

Договор о развитии застро-
енных территорий Другие

Расселяемая 
площадь 

жилых поме-
щений

Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость

кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
Всего по МО на 
2023 годы, в том 
числе:
Всего по этапу 2023 
года, в том числе:
1 п. Восход, ул. 

Школьная, 9а
274,5 25688259,00 - - - - 274,5 25688259,00 - - - - - -

Приложение № 1.3

Планируемые показатели
выполнения региональной адресной программы по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда

N 
п/п Наименование МО

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
2023 год 201__ год 201__ год Всего 2023 год 201__ год 201__ год Всего 2023 год 201__ год 201__ год Всего

кв. м кв. м кв. м кв. м шт. шт. шт. шт. чел. чел. чел. чел.
Итого по программе:
1 п. Восход,ул. Школь-

ная, 9а
274,5 274,5 6 6 29 29

Применяемое сокращение: МО - муниципальное образование.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022г.                                                                                                                                                     с.Ярково                                                                                                                                                     № 188

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

В целях разработки проекта бюджета Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе в Ярковском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области, админи-
страция Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и на-

логовой политики Ярковского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области на 2023год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложения 1 к настояще-
му постановлению.

2. Утвердить основные направления долговой полити-
ки Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2023 год и  плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложения 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Администрации Ярковского сельсовета при разработ-
ке проекта бюджета  на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов обеспечить соблюдение основных направлений 

бюджетной, налоговой и долговой политики, утвержденных 
настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области    И.Е.Конах  

Приложение 1
к постановлению №188
от 03.11.2022г 

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

Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов (далее – Основные направления бюджетной и нало-
говой политики) разработаны администрацией Ярковского 
сельсовета в целях подготовки проекта бюджета Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее –бюджет Ярковского сельсовета) на очередной сред-
несрочный период, с учетом сложившейся экономической 
ситуации в Российской Федерации и Новосибирской обла-
сти, а также тенденций ее развития и являются документом, 
содержащим задачи, для решения которых предусматрива-
ются бюджетные ассигнования.

 

Налоговая политика

Основной целью налоговой политики Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, напрямую 
связанной с проводимой на федеральном и областном уров-

нях налоговой политикой, является сохранение и увеличе-
ние налогового потенциала  доходов бюджета Ярковского 
сельсовета, повышение бюджетной устойчивости.

В 2021 году завершился период нормализации эконо-
мического состояния после пандемии 2020 года. По мере 
восстановления деловой активности и снятия антиковидных 
ограничений акцент смещался на обеспечение устойчивых 
темпов роста экономики и расширение потенциала сбалан-
сированного развития.

Отсутствие жестких карантинных ограничений для де-
ловой активности, меры поддержки, оказанные населению 
и бизнесу, позволили вернуться на уровень 2020 года и со 
второго полугодия 2021 года выйти на устойчивую траекто-
рию роста.

В 2022 году условия реализации экономической полити-
ки принципиально изменились в связи с обострением гео-
политических событий. Введение беспрецедентных санкций 
со стороны иностранных государств создали новые вызовы 
для экономики страны.

Для преодоления последствий санкционного давления 
на федеральном уровне предприняты меры, направленные 
на стимулирование экономической и инвестиционной ак-
тивности, поддержку приоритетных отраслей, сохранение 

доходов населения. Помимо этого, цифровизация налого-
вого администрирования привела к принятию новых мер, 
направленных на увеличение собираемости налогов, а также 
повышению качества оказания государственных услуг.

Обеспечение устойчивости социально-экономического 
развития Новосибирской области и сбалансированности 
бюджета, в том числе Ярковского сельсовета, остается при-
оритетной целью в трехлетней перспективе. Ее достижению 
будет способствовать решение ряда задач в следующих на-
правлениях:

1. Повысить собираемость налогов и снизить уровень 
недоимки:

1.1. Для своевременного и полного исполнения физиче-
скими лицами обязанностей по уплате имущественных на-
логов в бюджетную систему Новосибирской области и в том 
числе в бюджет Ярковского сельсовета будет продолжено 
проведение информационной кампании, осведомляющей 
граждан о сроках и порядке уплаты имущественных налогов, 
а также о необходимости погашения уже имеющейся нало-
говой задолженности.

Чтобы увеличить охват уведомленных граждан, адми-
нистрации сельсовета необходимо обеспечить доведение 
информационных материалов до подведомственных учреж-
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дений с целью дальнейшего проведения разъяснительной 
работы с их сотрудниками. Кроме этого, администрации 
сельсовета необходимо привлекать в кампанию средства 
массовой информации и доступные на территории муници-
пального образования интернет-ресурсы, в том числе соци-
альные сети.

Органами местного самоуправления будет продолжена 
работа по проведению мероприятий по регистрации лич-
ных кабинетов работников бюджетной сферы на порталах 
gosuslugi.ru, сайте www.nalog.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

1.2. С целью повышения эффективности работы област-
ных исполнительных органов государственной власти Но-
восибирской области и органов местного самоуправления 
по снижению налоговой задолженности УФНС необходимо 
предоставлять исчерпывающую информацию об организа-
циях, имеющих задолженность по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе об основном виде деятельности организации-долж-
ника.

1.3. В целях объективного принятия решений относи-
тельно добросовестности (недобросовестности) налого-
плательщика и дальнейшего инициирования в отношении 
него действий со стороны правоохранительных органов об-
ластным исполнительным органам государственной власти 
Новосибирской области органам местного самоуправления 
при работе с организациями, имеющими задолженность 
по обязательным платежам в бюджеты различных уровней, 
необходимо руководствоваться рекомендациями, утверж-
денными комиссией при Правительстве Новосибирской об-
ласти по вопросам погашения задолженности по платежам 
в областной бюджет Новосибирской области (Порядок ра-
боты областных исполнительных органов государственной 
власти Новосибирской области с организациями, имеющи-
ми задолженность по платежам в областной бюджет Ново-
сибирской области, Перечень обязательных действий не-
доимщиков, направленных на погашение задолженности по 
налогам, включающий дополнительные рекомендации орга-
низациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги).

1.4. Рассмотреть вопрос автоматизации учета стиму-
лирующих выплат руководящему составу подведомствен-
ных учреждений в целях получения ОИОГВ информации о 
соблюдении условий получения материального поощрения 
при наличии неурегулированной задолженности по налогам.

       2. Проведение оценки эффективности налоговых 
льгот и отмена налоговых льгот, признанных неэффективны-
ми.

Учитывая существенное влияние на доходы бюджета 
принимаемых решений по установлению налоговых льгот, 
предоставление новых налоговых преференций должно 
быть направлено на стимулирование экономического роста 
и увеличение налоговой базы. Необходимо предусматри-
вать конечные сроки действия льготных режимов и целевые 
индикаторы, проведение оценки эффективности, после чего 
должны быть приняты решения об их пролонгации или отме-
не, если цели предоставления льгот не были достигнуты.

В рамках регулирования системы существующих нало-
говых льгот по земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц, устанавливаемых муниципальными нор-
мативными правовыми актами, планируется проведение 
работы в части отмены неэффективных налоговых льгот по 
указанным доходным источникам.

3. Укрепление доходной части местных бюджетов.
3.1. В целях укрепления доходной части местных бюдже-

тов органам местного самоуправления совместно с налого-
выми органами необходимо обеспечить исполнение планов 
мероприятий, направленных на уменьшение задолженности 
по имущественным налогам физических лиц.

3.2. Ярковский сельсовет совместно с Управлением 
Росреестра по Новосибирской области и филиалом феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Новосибирской области в целях увеличения финансовых 
возможностей местных бюджетов завершить актуализацию 
объектов адресации с внесением соответствующих измене-
ний в государственный адресный реестр. Указанное меро-
приятие позволит обеспечить установление фактического 
местоположения и использования объектов недвижимости 
и земельных участков, что в дальнейшем влечет за собой 
расширение налоговой базы по местным налогам.

3.3. Принятие мер, направленных на эффективное 
управление и распоряжение в сфере имущественных и зе-
мельных отношений на территории Ярковского сельсовета:

повышение эффективности использования земель-
ных ресурсов Ярковского сельсовета , в том числе за счет 
оформления права собственности на земельные участки, и 
дальнейшее их использование в качестве объектов аренды, 
продажи или вложения;

обеспечение эффективности  использования муници-
пального  имущества, находящегося в собственности Яр-
ковского сельсовета за счет  повышения качества контроля 
за его использованием, выявлением неиспользуемого иму-
щества  и принятием мер, направленных на его реализацию 
или передачу  в аренду.

Бюджетная политика

Бюджетная политика в 2023-2025 годах должна быть 
главным образом нацелена на обеспечение социальной и 
экономической стабильности муниципального образования 
Ярковского сельсовета, повышение уровня и качества жизни 
населения Ярковского сельсовета посредством удовлетво-
рения потребностей граждан в качественных государствен-
ных и муниципальных услугах, повышение эффективности и 
прозрачности муниципального управления.

Что касается приоритетов бюджетных расходов, то они 
остаются неизменными. Это обеспечение безусловного ис-
полнения социальных обязательств перед гражданами, а 
также реализация программ, связанных с модернизацией 
экономики, которые способны дать комплексный социаль-
но-экономический эффект. 

Исходя из этого, основными приоритетами бюджетной 
политики в трехлетней перспективе будут являться:

1. В социальной сфере.
1.1. Сохранение уровня доходов населения возможно 

обеспечить через соблюдение следующих условий при пла-

нировании бюджетных ассигнований:
сохранение достигнутого соотношения между уровнем 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы и уровнем средней заработной платы «наемных ра-
ботников» в регионе с учетом численности всех работников, 
включая совместителей. Для этого продолжит действие осо-
бый порядок использования бюджетных средств, который 
будет предусматривать резервирование дополнительной 
потребности на данные цели в полном объеме на четвер-
тый квартал текущего финансового года. Предоставление 
зарезервированных средств будет осуществляться по мере 
необходимости доведения средней заработной платы фак-
тически работающим до уровня прогнозного значения сред-
немесячного дохода от трудовой деятельности только после 
его уточнения министерством труда и социального развития 
Новосибирской области;

повышение минимального размера оплаты труда не 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федерации на очередной 
год и не ниже минимального размера оплаты труда, установ-
ленного на текущий год;

индексации оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений, не являющимися «указными» 
категориями, в соответствии с прогнозным уровнем инфля-
ции.

1.2. Оптимизации структуры сети и штатной численности 
учреждений на основе сокращения неэффективных, мало 
востребованных гражданами услуг, непрофильных подраз-
делений, перевода ряда обеспечивающих функций и услуг 
на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организа-
ций;

расширения зоны обслуживания  и повышения произво-
дительности труда работников муниципальных учреждений; 

введение менее затратных технологий, позволяющих 
сохранить качество предоставляемых услуг при меньшем 
использовании ресурсов;

Достижение поставленных выше задач не возможно без 
привлечения квалифицированных специалистов, без созда-
ния привлекательности социально-культурной  сферы для 
трудоустройства.  В связи с этим, в последующие годы бу-
дет продолжена работа по обеспечению последовательного 
повышения заработной платы отдельным категориям работ-
ников, оказывающих государственные и муниципальные ус-
луги, перечень которых установлен Указами Президента РФ. 

   Повышать доступность и качество предоставления 
государственных и муниципальных услуг (прежде всего в 
здравоохранении и социальном обслуживании граждан), что 
требует формирования более четких стандартов деятельно-
сти, ориентированных на население, и обоснованности фи-
нансового обеспечения.

2. Направления бюджетной политики в реальном секто-
ре экономики.

 Учитывая положительные результаты проводимой бюд-
жетной политики в реальном секторе экономики Новосибир-
ской области, выражающиеся в конкретных цифрах, общие 
подходы к ее реализации на ближайшие три года сохранят-
ся. Базисно государственное участие в реальном секторе 
экономики будет определено целевыми ориентирами на-
циональных проектов строительства дорог, жилья, форми-
рования комфортной городской среды, малого и среднего 
предпринимательства, производительности труда, науки, 
образования, здравоохранения и экологии.

Основными задачами бюджетной политики в отраслях 
экономики в предстоящей перспективе будут следующие.

В сфере поддержки инвестиционной деятельности - это 
увеличение инвестиций в основной капитал, привлечение 
внебюджетных средств в экономику и повышение инвести-
ционной привлекательности.

Задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
определены региональными проектами:

приведение объектов жилищно-коммунальной инфра-
структуры в нормативное состояние, финансовое оздоров-
ление организаций жилищно-коммунального комплекса;

расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, 
выполнение программы капитального ремонта жилищного 
фонда;

обеспечение населения Новосибирской области и в том 
числе населения Ярковского сельсовета чистой водой, гази-
фикация жилого фонда;

снижение негативного воздействия отходов производ-
ства и потребления на окружающую среду.

В сфере газификации, исходя из решений протоколь-
ных совещаний в Правительстве Российской Федерации во 
исполнение поручения Президента Российской Федерации 
В.В. Путина об обеспечении бесплатного подключения жи-
лых домов в сельской местности к газоснабжению, направ-
ление бюджетных расходов будет смещаться со строитель-
ства газопроводов на оказание мер поддержки отдельных 
категорий граждан в части субсидирования затрат, связан-
ных с приобретением газоиспользующего оборудования и 
строительства газопровода внутри земельного участка.

Еще одним ключевым направлением в целях повышения 
качества жизни населения в сельской местности является 
приоритетность финансирования мероприятий подпро-
граммы «Чистая вода» на территории Новосибирской обла-
сти как составляющей одноименного национального проек-
та.

Решение этих задач возможно, наряду с финансовым 
обеспечением, путем разработки и реализации индивиду-
альных программ оздоровления организаций жилищно-ком-
мунального комплекса, повышения финансовой дисципли-
ны, снижения их убыточности, в том числе за счет модерни-
зации действующего оборудования и инженерных сетей; бо-
лее активного использования механизма концессий, в части 
капитального строительства объектов также необходимо 
реализовывать мероприятия, определенные для бюджетных 
инвестиций.

В целях снижения расходов муниципальных образо-
ваний на разработку проектно-сметной документации по 
объектам капитального строительства в различных отрас-
лях, которая в последующем остается невостребованной 
в связи с отсутствием средств на строительство объектов, 
областным исполнительным органам государственной вла-
сти Новосибирской области, предоставляющим субсидии 
местным бюджетам на капитальные вложения, следует осу-
ществлять координацию разработки документации на новые 

объекты, что будет способствовать формированию крите-
рия объективной потребности в строительстве того или ино-
го объекта, а также рассмотреть возможность софинансиро-
вания расходов муниципальных образований на разработку 
проектно-сметной документации по строительству объектов 
муниципальной собственности с внесением соответствую-
щих изменений в условия предоставления и расходования 
субсидий, предусматриваемых в рамках государственных 
программ и непрограммных мероприятий.

Утверждение бюджетных ассигнований на строитель-
но-монтажные работы в составе бюджета должно реализо-
вываться только при наличии готовой проектно-сметной до-
кументации с положительным решением государственной 
вневедомственной экспертизы и оценкой достоверности 
сметной стоимости.

Планирование расходов дорожного фонда Ярковско-
го сельсовета осуществляется на уровне прогнозируемых 
доходных источников, учитываемых при формировании до-
рожных фондов. Приоритетными направлениями расходов 
дорожного фонда остаются расходы на содержание авто-
мобильных дорог общего пользования, проведение  пла-
ново-предупредительного, текущего ремонта сети автомо-
бильных дорог.

       3. Бюджетная политика в сфере межбюджетных от-
ношений.

       Основная задача бюджетной политики в сфере меж-
бюджетных отношений на 2023 - 2025 годы состоит в гаран-
тированном финансовом обеспечении приоритетных рас-
ходов, а также неснижении финансовых ресурсов местных 
бюджетов.

      В сложившихся обстоятельствах 2022 года главной 
задачей межбюджетной политики в Новосибирской области 
остается не только гарантированное финансовое обеспече-
ние «приоритетных» расходов и обеспечение сбалансиро-
ванности местных бюджетов, но и создание стимулов муни-
ципальным образованиям для развития налогового потен-
циала, расширения их финансовой самостоятельности.

       В результате анализа нормативно-правовых актов 
главных распорядителей бюджетных средств, определяю-
щих порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, а также со-
глашений по их предоставлению, было выявлено установ-
ление доли софинансирования областного бюджета ниже 
предельного уровня, утвержденного распоряжением Пра-
вительства Новосибирской области от 11.08.2021 N 327-рп 
«О предельных уровнях софинансирования Новосибирской 
областью (в процентах) объемов расходных обязательств 
муниципальных образований Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов». Так как пре-
дельные уровни софинансирования рассчитаны исходя из 
финансовых возможностей муниципальных образований, то 
установление доли софинансирования областного бюджета 
ниже рекомендуемого уровня приводит к увеличению фи-
нансовой нагрузки на местные бюджеты.

      В связи с чем, главным распорядителям бюджетных 
средств необходимо провести анализ и оценить целесоо-
бразность приведения действующих уровней софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований 
в соответствие с предельными уровнями, утвержденными 
распоряжением Правительства Новосибирской области от 
16.08.2022 N 472-рп «О предельных уровнях софинансиро-
вания Новосибирской областью (в процентах) объемов рас-
ходных обязательств муниципальных образований Новоси-
бирской области на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 
годов».

4. Направления бюджетной политики в сфере управле-
ния.

Обеспечение деятельности управленческого аппарата в 
планируемом периоде по-прежнему будет осуществляться 
с учетом ограничений, в соответствии с установленным на 
областном уровне нормативом формирования расходов на 
содержание органов муниципальной власти.

Формирование фонда оплаты труда муниципальных 
служащих Ярковского сельсовета будет производиться в 
соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами с применением мер по недопущению роста штатной 
численности. 

Одним из инструментов в достижении поставленных 
задач будет являться выполнение требований по введению 
системы нормирования материальных затрат, призванной 
повлиять на совершенствование механизма планирования 
управленческих расходов, в том числе на исключение необо-
снованности производимых закупок, имеющих избыточные 
потребительские свойства или являющихся предметами ро-
скоши.

Необходимо сконцентрироваться на проведении опти-
мизационных мероприятий структуры сети и штатной чис-
ленности учреждений на основе сокращения, перевода ряда 
обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и 
привлечения сторонних организаций, централизации функ-
ций бухгалтерского учета, закупочной деятельности, управ-
ления кадрами.  

5. Основные направления повышения эффективности 
бюджетных расходов:

5.1. Для обеспечения эффективного и целевого расхо-
дования бюджетных средств, снижения потерь и повышения 
финансовой дисциплины, администрации Ярковского сель-
совета необходимо продолжить осуществление внутренне-
го финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
в соответствии с федеральными стандартами внутреннего 
финансового аудита, установленными Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

5.2. Министерством финансов и налоговой полити-
ки Новосибирской области в предстоящем периоде будет 
проводится дальнейшая реализация плана мероприятий по 
централизации полномочий по ведению бюджетного (бух-
галтерского) учета и формированию бюджетной (бухгал-
терской) отчетности в областных исполнительных органах 
государственной власти Новосибирской области и государ-
ственных учреждениях Новосибирской области

5.3. Для аккумулирования денежных средств, направля-
емых на решение приоритетных задач, продолжится приме-
нение механизмов отзыва лимитов бюджетных обязательств 
в части экономии, складывающейся по итогам проведения 
закупочных процедур.

5.4. Органам местного самоуправления  необходимо 
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соблюдать финансовый норматив,  устанавливающий пре-
дельный объем средств на содержание местных админи-
страций, который установлен Правительством Новосибир-
ской области.

5.5. Важной задачей является сохранение пропорций в 
уровнях заработной платы служащих органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, работников бюд-
жетной сферы.

5.6. Совершенствование механизмов муниципальных 
закупок путем формирования комплексной системы учета и 
контроля за планированием, размещением и выполнением 
заказа в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Рост конкуренции позволит не только обеспечить эко-
номное рациональное использование бюджетных средств, 
но и создать стимул для повышения качества этих услуг. 

5.7. Одним из инструментов повышения эффективности 
бюджетных расходов является программно-целевой метод 
их осуществления.

Важно обеспечить дальнейшую интеграцию государ-
ственных программ в процесс бюджетного планирования.

Дальнейшее распространение практики инициативного 
бюджетирования в целях решении вопросов местного зна-
чения, вовлечения граждан в осуществление финансового 

обеспечения проектов развития территорий, основанных на 
инициативах жителей.

5.8.  В целях реализации принципа прозрачности (откры-
тости) и обеспечения полного и доступного информирова-
ния граждан о бюджете Ярковского сельсовета планируется 
регулярно размещать в сети Интернет о планируемых и до-
стигнутых результатах использования бюджетных средств.

Публикуемая в открытых источниках информация позво-
лит гражданам составить представление о направлениях 
расходования бюджетных средств и сделать выводы об эф-
фективности расходов и целевом использовании средств.

Приложение 2
к постановлению №188
от 03.11.2022г 

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

В вопросе обеспечения сбалансированности бюджета 
значительная роль отводится эффективному управлению 
муниципальным внутренним долгом Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области. 

Долговая политика Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области разработана в 
единстве с налоговой и бюджетной политикой  Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и основана на установлении четких целей управления 
обязательствами, соотнесении рисков и объемов муници-
пальных заимствований, мониторинге и управлении опе-
рациями, связанными с объемом, структурой и графиками 
платежей по муниципальному долгу, созданием условий для 
обеспечения возможности осуществления заимствований в 
соответствии с Программой муниципальных внутренних за-
имствований  Ярковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов.

Основные направления долговой политики Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти: 

1. Расчет объема возможных заимствований может про-
изводиться по мере необходимости в течении текущего фи-
нансового года с учетом фактического исполнения бюджета 
Ярковского сельсовета.

2. При  планировании  поступлений  от  муниципальных  

заимствований 
соблюдать ограничения, накладываемые на объемы дол-

говых обязательств 
бюджета  Ярковского сельсовета (далее  – долговые 

обязательства)  и  объем  расходов  на  обслуживание  му-
ниципального  долга Ярковского сельсовета, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации:

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

В случае когда доля дотаций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений, в те-
чение двух из трех последних отчетных финансовых лет пре-
вышала 50 процентов объема собственных доходов, пре-
дельный объем долга не должен превышать 50 процентов 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
Ярковского сельсовета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений  и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

- Отношение  объема  расходов  на  обслуживание  му-
ниципального 

долга  Ярковского сельсовета к  объему  расходов  бюд-
жета Ярковского сельсовета,  за  исключением  объема  рас-

ходов,  которые  осуществляются  за  счет субвенций,  пре-
доставляемых  из  бюджетов  бюджетной  системы  Россий-
ской Федерации, должно быть не более 15 процентов.

При получении бюджетных кредитов из областного бюд-
жета Новосибирской области необходимо будет соблюдать 
условие по привлечению в местный бюджет кредитов от кре-
дитных организаций, исключительно по ставкам на уровне 
не более чем уровень ключевой ставки, установленной Цен-
тральным банком Российской Федерации, увеличенной на 
1% годовых.

3. Исполнение долговых обязательств Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
своевременно и в полном объеме.

Проведение взвешенной долговой политики позволит 
минимизировать риски, связанные с осуществлением Яр-
ковским сельсоветом Новосибирского района Новосибир-
ской области муниципальных заимствований, уменьшить их 
стоимость, повысить самостоятельность, эффективность.

Программами муниципальных внутренних заимствова-
ний Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов не предусмотрены привлечения заемных средств, это 
обеспечит экономию бюджетных средств на обслуживании 
муниципального долга.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022г.                                                                                                                                                     с.Ярково                                                                                                                                                       № 196

«О Прогнозе социально-экономического развития Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В целях формирования бюджета Ярковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 28.06.2014г №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», администрация 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прогноз социально-экономического разви-

тия Ярковского сельсовета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложения 1 к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте Ярковского сельсовета и опубликовать в газете 
«Новосибирск – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области   И.Е. Конах

Приложение 
к постановлению № 196 
от  09.11.2022 г 

Прогноз
социально-экономического развития Ярковского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы

Прогноз социально-экономического 
развития Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годы разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции, Положением о бюджетном процессе 
в Ярковском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным Решением 81-й сессии Совета 
депутатов Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 24.04.2015 г. № 3(с внесенными изме-
нениями), с учетом основных направлений 
развития Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
определенных в комплексной програм-
ме социально-экономического развития 
Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на период 
2011-2025 годов, принятой решением 20-й 
сессии Совета депутатов Ярковского сель-
совета  Новосибирского района Новоси-
бирской области от 26.04.2011 г. № 3.

В качестве информационной основы 
для разработки прогноза выступили учет-
ные данные администрации Ярковского 
сельсовета за 2020 -2022 годы, информа-
ция субъектов экономической деятельно-
сти, действующих на  территории поселе-
ния и прочая информация, размещаемая в 
средствах массовой информации и перио-
дических изданиях.

Прогноз социально-экономического 
развития Ярковского сельсовета разрабо-
тан также на основе данных социально-э-
кономического развития территории за 
последний отчетный 2022 год, ожидаемых 
результатов развития экономики социаль-
ной сферы в текущем 2023 году и пред-
шествует составлению проекта бюджета 
Ярковского сельсовета на 2023-2025 годы. 

1. Основные итоги социально-эконо-
мического развития муниципального об-
разования за 2021-2022 годы

Ярковский сельсовет состоит из объ-
единенных общей территорией сельских 
населенных пунктов: с.Ярково, с.Сенчан-
ка, с.Пайвино, с.Новошилово, с.Шилово. 
Административным центром Ярковского 
сельсовета является село Ярково. 

Территория поселения общей пло-
щадью 34466 га  расположена в юго-вос-
точной части Новосибирской области на 
расстоянии 37 км от областного центра 
г.Новосибирска. Численность постоянного 
населения Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района  составляет 7768 чел. 

Основу экономики Ярковского сельсо-
вета составляют сельскохозяйственные 
предприятия, промышленные предприя-
тия, предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, торговли, общественного 
питания и сферы бытовых услуг.

С целью организации тепло-, водо-
снабжения, водоотведения на территории 
поселений в 2004 году создано муници-
пальное унитарное предприятие жилищ-
но коммунального комплекса «МУП ЖКХ 
Ярковское», муниципальное имущество, 
а именно объекты теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения состоящие 
в реестре муниципальной собственности 
Ярковского сельсовета передано в хозяй-
ственное ведение МУП ЖКХ «Ярковское».

Обеспечение объектов социальной 
сферы и жилой фонд поселения тепловой 
энергией обеспечивают 3 модульные ко-
тельные, работающие на твердом топливе, 
расположенные в с. Ярково (по ул. Лесная, 
Советская),с. Новошилово по ул. Рябино-
вая. Общая протяженность тепловых сетей 
на территории муниципального образова-
ния составляет 34,5 км. За период 2021-

2022 года производилась частичная мо-
дернизация котельных. Так, в 2021 году для 
котельных № 1 и 2 приобретены дымососы 
левого и правого вращения, запасные ча-
сти для теплообменного оборудования, 
манометры, насосное оборудование. Об-
щая стоимость модернизированного обо-
рудования составляет 2 657,0 тыс. рублей. 

В рамках ремонта тепловых сетей от 
котельной № 3 в селе Новошилово в пе-
риод 2021 – 2022 года, осуществлена 
прокладка стальных труб д.89мм в ППУ 
ПЭ изоляции методом ГНБ по улице, Цен-
тральная и Степная  в с. Новошилово, осу-
ществлено присоединение абонентов к те-
пловым сетям. Заменен участок тепловых 
сетей по ул. Лесная и ул. Подгорбунского 
с присоединением абонентов, общая стои-
мость работ составила 5 501,5 тыс. рублей 
(средства районного и местного бюджета). 
Кроме того, в 2022 году осуществлена так 
же модернизация оборудования котель-
ных, а именно приобретен котел КВр- 2,0 
МВт, для котельной №1, теплообменное 
оборудование, на общую сумму 1 527,8 
тыс. рублей.

За период 2021-2022 годов велась ак-
тивная работа по обустройству улично-до-
рожной сети муниципального образова-
ния. В 2021 году произведено устройство 
тротуара по улице Советская в с. Ярково, 
стоимость работ составила 5 793,5 тыс. 
рублей (средства районного и местного 
бюджетов). В 2022 году произведен ре-
монт дорожного полотна, с обустройством 
асфальтобетонного покрытия по улице 
Первомайская, с устройством парковоч-
ного кармана у муниципальной аптеки. 
Произведено устройство пешеходного пе-
рехода техническими средствами органи-
зации дорожного движения в с. Сенчанка 
у ООШ № 76 Новосибирского района Но-
восибирской области. Общая стоимость 

работ по указанным объектам составила 
5 234,1 тыс. рублей. Кроме того проведен 
ямочный ремонт асфальтобетонного по-
крытия вблизи Новошиловской СОШ № 
82 по ул. Степная села Новошилово. За-
ключен муниципальный контракт на разра-
ботку проектно-сметной документации н 
реконструкцию моста через реку Тула в с. 
Шилово.

Произведен ремонт кровли Дома куль-
туры в с. Ярково, оборудована уличная 
сцена.

Затраты на  техническое обслужива-
ние, электроэнергию уличного освеще-
ния за 2020 год – 1124,0 тыс. рублей, за 
2021год -865,3 тыс. рублей.

Круглогодично проводятся работы 
по содержанию и благоустройству дорог 
(очистка дорог от снега, грейдирование), 
в 2020году выделено средств 1964,6 тыс.
руб., в 2021году 3212,1 тыс.руб.

В целях сохранения культурного насле-
дия и развития культуры и спорта на терри-
тории Ярковского сельсовета  проводятся 
культурно-массовые и спортивные меро-
приятия. Оказывается поддержка нашим 
спортсменам, выделяется транспорт на  
выезды на соревнования. Проводятся еже-
годно лыжные соревнования на террито-
рии Ярковского сельсовета памяти Л.Под-
горбунского. 

В клубах Ярковского сельсовета ор-
ганизована работа кружков, пользуются 
успехом ВИА «Акварель», фольклерная 
группа «Рябинушка», театральная студия 
«Маленькая страна». Ансамбли и коллек-
тивы принимают активное участие как в 
местных, так и региональных конкурсах, 
выезжают с концертами в г.Новосибирск и 
другие муниципальные образования Ново-
сибирской области. 

В целях информационного обеспече-
ния деятельности органов местного  са-
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моуправления и населения  к средствам 
массовой информации предоставляют га-
зета Новосибирского района «Приобская 
правда» и газета «Новосибирский район 
территория развития».

С 2017 году в здании администрации 
Ярковского сельсовета открылся филиал 
многофункционального центра. Жители 
муниципального образования имеют воз-
можность получать государственные и му-
ниципальные услуги, не выезжая за преде-
лы Ярковского сельсовета.

В целях повышения уровня жизни насе-
ления сельсовета администрацией Ярков-
ского сельсовета ведется работа по созда-
нию благоприятных условий хозяйствова-
ния, развитию предпринимательской дея-
тельности, укреплению экономического и 
финансового положения сельсовета и ор-
ганизаций, повышению жизненного уровня 
населения.

На территории Ярковского сельсовета 
объекты малого и среднего бизнеса укре-
пляют свои позиции, осуществляют дея-
тельность такие крупные торговые сети с 
современными технологиями, как «Маг-
нит», «Магнит-Косметик», «Фасолька», 
Ярковское сельпо, кондитерская фабрика 
«Татьянин двор». 

Муниципальная собственность. 
Муниципальная собственность являет-

ся одним из важнейших элементов совре-
менной экономической системы. Эта соб-
ственность включает в себя широкую сеть 
объектов как хозяйственного, так и соци-
ально-бытового назначения, локализован-
ную в рамках муниципального образова-
ния. От уровня развития муниципальной 
собственности, а также эффективности 
использования её составляющих и всей 
системы в целом во многом зависит каче-
ство жизни населения поселения. 

В собственности поселения находятся 
объекты, имеющие особо важное значе-
ние для жизнеобеспечения населенных 
пунктов сельсовета, удовлетворения по-
требностей населения, а также сохранения 
историко- культурного наследия (системы 
водоснабжения, дороги, инженерные сети 
и сооружения). 

Также к объектам муниципальной соб-
ственности отнесены:

- имущество, переданное в оператив-
ное управление муниципальным учрежде-
ниям (МКУК «Ярковский дом культуры»);

- имущество, переданное в хозяйствен-
ное ведение муниципальным унитарным 
предприятиям (МУП ЖКХ «Ярковское»);

- объекты, находящиеся в казне Ярков-
ского сельсовета.

Имущество, находящееся в муници-
пальной собственности, является одним 
из составляющих экономической основы 
местного самоуправления и служит инте-
ресам социально-экономического разви-
тия Ярковского сельсовета.

Одной из важнейших целей Ярковского 
сельсовета в области создания устойчиво-
го экономического развития является эф-
фективное использование муниципальной 
собственности. 

Муниципальный жилищный фонд посе-
ления составляют муниципальные кварти-
ры.

Важными направлениями деятельно-
сти поселения являются: 

- инициирование и оказание практи-
ческой помощи при организации выбора 
собственниками жилья формы управления 
многоквартирными домами; проведение 
инвентаризации жилищного фонда с це-
лью анализа рационального использова-
ния.   

В области реализации единой полити-
ки в сфере земельных отношений админи-
страция Ярковского сельсовета совместно 
с администрацией Новосибирского райо-
на осуществляет контроль по выявлению 
земельных участков, используемых без 
правоустанавливающих документов или 
не по целевому назначению. В работе по 
данному направлению важна актуализация 
сведений о правах на земельные участки, 
находящиеся на территории поселения. 
Эта работа предполагает анализ имею-
щихся сведений о правах аренды, соб-
ственности, использовании земельными 
участками и сопоставлении этих сведений 
с фактическим землепользованием. Даная 
работа позволяет спланировать размеры 
поступлений в бюджет поселения земель-
ного налога. 

Доходы местного бюджета формиру-
ются за счет налоговых и неналоговых ви-
дов доходов, а также за счет безвозмезных 
и безвозвратных перечислений. Расходы 
местного бюджета осуществляются в фор-
мах, предусмотренных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. Расходные 
обязательства Ярковского сельсовета воз-
никают в результате принятия норматив-
ных правовых актов  органов местного са-
моуправления Ярковского сельсовета по 
вопросам местного значения. Расходные 
средства местного бюджета осуществля-

ются по направлениям согласно бюджет-
ной классификации и в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете.

На 2021 год доходная часть бюджета 
Ярковского сельсовета Новосибирского 
района утверждена в сумме 40250,3 тыс. 
рублей за 2021 год исполнение соста-
вило 38540,0 тыс. рублей или 95,8%. По 
собственным доходам план утвержден в 
сумме 24229,8тыс. рублей, фактически за  
2021год  поступило собственных доходов  
25820,0  тыс. рублей или 106,6% от пла-
на. По межбюджетным трансфертам за-
планировано 16020,5 тыс.руб., поступило 
12720,0 тыс.руб. или 79,4 % от плана.

По налогу на доходы физических лиц 
исполнение плановых назначений состав-
ляет 108,8 % или 18973,3 тыс. рублей, план 
по налогу на доходы физических лиц уста-
новлен в размере 17440,0 тыс. рублей. 

Доходы от уплаты акцизов составля-
ют 2142,8 тыс. рублей – 99,0 % от плана 
2163,8 тыс. рублей. 

Поступления по налогу на имущество  
составили  644,9 тыс. рублей или 105,3 % 
от плана 612,4 тыс. рублей.

Поступления по земельному налогу  со-
ставили 3240,4 тыс. рублей или 101,2 % от 
плана 3201,6 тыс. рублей.

МБТ по плану составляют 16020,5 тыс.
руб., фактическое исполнение за  2021 год 
составили 12720,0 тыс.руб. или 79,4 %.

Собственных средств затрачено МО на 
софинансирование мероприятий по раз-
личным программам 1402,8 тыс.рублей.

Исполнение бюджета Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области за 9 месяцев 2022 года

Доходы
На 2022 год доходная часть бюджета 

Ярковского сельсовета Новосибирского 
района утверждена в сумме 50703,5 тыс. 
рублей, за 9 месяцев 2022 года исполнение 
составило 24974,8 тыс. рублей или 49,2 %. 
По собственным доходам план утвержден 
в сумме 36216,1тыс. рублей. Фактически 
за 9 месяцев 2022 года  поступило 22995,9  
тыс. рублей или 63,5% от плана. 

По налогу на доходы физических лиц 
исполнение плановых назначений состав-
ляет 59,1 % или 16921,6 тыс. рублей, план 
по налогу на доходы физических лиц уста-
новлен в размере 28624,8 тыс. рублей. 

Доходы от уплаты акцизов составляют 
1917,5 тыс. рублей –88,5 % от плана 2165,7 
тыс. рублей. 

Поступления по налогу на имущество  
составили 226,6 тыс. рублей или 28,8% от 
плана 785,5 тыс. рублей.

Поступления по земельному налогу  
составили 1885,4 тыс. рублей или 72,2% от 
плана 2612,0 тыс. рублей.

МБТ по плану составляют 14487,5 тыс.
руб., фактическое исполнение за 9 меся-
цев составили 1978,9 тыс.руб. или  13,6, %.

Расходы
План расходной части бюджета Ярков-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за девять месяцев 
2022 года составил 53711,6 тыс. рублей, 
фактически исполнен в сумме 27545,5 тыс.
рублей, или 51,3 %.

 По разделу «Общегосударственные 
вопросы»

Функционирование высшего долж-
ностного лица (глава Ярковского сельсо-
вета) фактически исполнено на 67,4 %, 
при плане 995,9 тыс.рублей, фактическое 
финансирование составило 671,0 тыс.ру-
блей.

Функционирование местной админи-
страции фактически исполнено на 56,0 %, 
при плане 7926,8 тыс.рублей, фактическое 
исполнение составило 4438,1 тыс.рублей.

Деятельность финансово-бюджетного 
надзора (контрольно-счетная палата рай-
она)  исполнено 100,0 %. при плане 162,3 
тыс.руб.

Осуществление полномочий по реше-
нию вопросов в сфере административных 
правонарушений за 9 месяцев исполнено в 
полном объеме.      Средства резервного  
фонда органа местного самоуправления 
Ярковского сельсовета использованы в 
сумме 420,0 тыс.руб. на подготовку объек-
тов ЖКХ к отопительному сезону.

Расходы по другим общегосударствен-
ным вопросам (оценка недвижимости и 
выполнения других обязательств органов 
местного самоуправления) исполнены за 
счет собственных доходов местных бюд-
жетов на 78,9 %. при плане 1203,0 тыс.руб. 
исполнено 949,2 тыс.руб.

 По разделу  «Мобилизация и вневой-
сковая подготовка»

При утвержденном годовом назначе-
нии 306,5 тыс.рублей, фактически испол-
нено 186,5 тыс.рублей, или 60,8%.  

Расходы осуществлялись за счет суб-
венций из федерального бюджета на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты.

По разделу  «Защита населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера,пожар-
ная безопасность»

По данному разделу запланированы 
средства в сумме 1890,0 тыс.рублей. Фак-
тических расходов за 9 месяцев 2022 года 
было произведено 1539,9 тыс.рублей,что 
составляет 81,5%.

По разделу 0409 « Дорожное хозяй-
ство»

На дорожное хозяйство в бюджете Яр-
ковского сельсовета в 2022 году запла-
нированы средства в сумме 13781,2 тыс.
рублей. Фактически расходы за 9 меся-
цев расходы  профинансированы в сумме 
3791,1 тыс.рублей, или 27,5% от планово-
го назначения. За счет средств Новоси-
бирского района назначения составляют 
7972,4 тыс.руб., софинансирование из 
бюджета сельсовета 261,7 тыс.руб.

 По разделу 0500 «Жилищно-комму-
нальное  хозяйство»

Расходы на жилищное хозяйство за-
планированы в сумме 705,0 тыс.рублей 
фактическое финансирование за 9 меся-
цев 2022 года составило 439,8 тыс.рублей, 
или 62,4%. 

 Расходы на коммунальное хозяйство 
Ярковского сельсовета запланированы в 
сумме 10281,8 тыс.рублей, фактически 
исполнены в сумме 5630,7 тыс.рублей, 
или 54,8%,  в т.ч. по подпрограмме Ново-
сибирской области «Безопасность жи-
лищно-коммунального хозяйства» - 1174,5 
тыс.руб. (ОБ). 

Расходы на благоустройство террито-
рии Ярковского сельсовета запланирова-
ны в сумме 2102,1 тыс.рублей, фактически 
исполнены в сумме 1486,1 тыс.рублей, или 
70,7 %. 

 По разделу 0800 «Культура»
В 2022 году на расходы по разделу 

«Культура» в бюджете Ярковского сельсо-
вета выделены средства в объеме 13756,1 
тыс.рублей, исполнение по разделу за 9 
месяцев составило 7910,4 рублей, или 
57,5 %. 

По разделу 1000 « Социальная полити-
ка» 

На осуществление социальной полити-
ки сельсовета (иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям) в 2022 году направле-
ны средства в сумме 521,1 тыс.рублей. Ис-
полнение по разделу составило 340,5 тыс.
рублей, или 65,3 %. 

2. Основные проблемы социально-э-
кономического развития

На развитие Ярковского сельсовета 
влияют все характерные для Новосибир-
ской области и России в целом негативные 
тенденции последнего времени. 

Основные проблемы социально-эко-
номического развития муниципального 
образования на планируемый период сле-
дующие.

2.1.Демографические проблемы. В 
2021 году уровень рождаемости на тер-
ритории муниципального образования су-
щественно ниже уровня смертности. Есте-
ственный прирост отсутствует. Рост числа 
жителей произошел в основном за счет 
миграционного прироста. В то же время 
проблемами, влияющими на демографи-
ческое развитие муниципального, являют-
ся: изменение возрастной структуры в сто-
рону увеличения численности населения 
моложе трудоспособного возраста, доли 
пожилых людей, «старения» календаря де-
мографических событий, что приводит к 
росту нагрузки на трудоспособное населе-
ние и экономику в целом. Процесс «старе-
ния» населения оказывает существенное 
влияние на рынок труда и занятость насе-
ления. 

2.2. Невысокий уровень жизни населе-
ния при значительной социальной и эконо-
мической дифференциации. 

Резкая дифференциация населения по 
уровню доходов при низком среднем уров-
не снижает качество жизни значительной 
части населения  муниципального образо-
вания. 

Уровень бедности в Новосибирской об-
ласти превышает среднероссийский, что 
обусловлено, в том числе более высокой 
стоимостью жизни в регионе, высокой ве-
личиной прожиточного минимума (за счет 
повышенных для данной природно-клима-
тической зоны норм потребления, более 
высоких потребительских цен, характер-
ных для крупных мегаполисов, каким и яв-
ляется Новосибирск), а также значитель-
ной дифференциацией населения по уров-
ню доходов за последние 20 лет;

По прежнему высоко число нуждаю-
щихся в социальной поддержке. 

2.3. Проблемы в области развития и 
регулирования трудовых отношений. 

• Дефицит специалистов и квалифи-
цированных рабочих в основных отраслях 
экономики. Несоответствие структуры 
спроса и предложения на рынке труда.

• Более высокая стоимость жизни по 

сравнению с заработной платой. Распро-
странение скрытых форм оплаты труда и 
занятости граждан в неформальном секто-
ре экономике, приводящих к нарушению их 
социальных гарантий.

• Низкая конкурентоспособность на 
рынке труда отдельных категорий граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите 
(молодежь без практического опыта рабо-
ты, женщины, имеющие несовершеннолет-
них детей, инвалиды, лица освобожденные 
из учреждений, исполняющих наказание, 
уволенные с военной службы и др.) 

• Несбалансированность территори-
ального развития, концентрация экономи-
ческой активности в Новосибирской агло-
мерации.

2.4. Недостаточное качество общедо-
ступной социальной инфраструктуры (об-
разование, здравоохранение, социальное 
обеспечение, культура,) ориентированной 
на массовые слои населения. 

Состояние имеющейся материаль-
но-технической базы социальной сферы 
обеспечивает лишь минимальные потреб-
ности населения в гарантированном полу-
чении социальных услуг.

 Проблемы в системе образования 
Ярковская школа  №3 с кадетскими 

классами переполнена. С открытием в 
2022 году реконструированной школы в 
с. Сенчанка, дети начальных классов про-
живающие на территории сел Сенчанка и 
Пайвино переведены на обучение в отре-
монтированную школу. Учащиеся среднего 
звена и старших классов этих сёл вынуж-
дены прибывать на обучение в Ярковскую 
школу №3. Для их подвоза используются 
школьные автобусы и газель. В настоящее 
время ведется реконструкция спортивно-
го зала школы в с. Сенчанка. В школе №3 
с. Ярково требуется капитальный ремонт. 
Так как в настоящее время расширяются 
границы поселений Ярковского сельсо-
вета за счет выделения земельных участ-
ков многодетным семьям, то необходимо 
планировать строительство новых или ре-
конструкцию существующих учреждений 
образования. Муниципальное образова-
тельное учреждение СОШ № 11 занимает 
приспособленное помещение Министер-
ства обороны Российской Федерации - 
бывшие казармы. Данное здание  требует 
капитального ремонта. Школа № 76 в с. 
Новошилово построена в  шестидесятые 
годы прошлого века и не отвечает совре-
менным стандартам.

2.5. Проблемы в сфере здравоохране-
ния

• Сверхнормативная изношенность 
зданий, сооружений и медицинского обо-
рудования:

- учреждениям здравоохранения необ-
ходима мебель, компьютеры, оборудова-
ние. Оборудование в физиокабинетах мо-
рально и физически устарело.

• Существенное удорожание меди-
цинской помощи, дефицит финансирова-
ния, несоответствие выделяемого объема 
средств реальным потребностям. 

• Слабое ресурсное обеспечение, не 
укомплектованность кадрами.

• Здание Шиловской врачебной ам-
булатории, которое арендуется, также тре-
бует ремонта.

• Здание фап в с. Пайвино требует 
капитального ремонта.

2.6.Проблемы в сфере культуры
Культурные учреждения имеются во 

всех поселках Ярковского сельсовета. 
В с. Пайвино досуговый объект распо-

ложен в приспособленном здании (ранее в 
нем располагалась начальная школа). Зда-
ние требует капитального ремонта. 

В с. Сенчанка здание, где располагает-
ся досуговый объект, в период 2019-2020 
года велись ремонтные работы. Отремон-
тировано фойе, заменены деревянные 
рамы на пластиковые окна, помещение 
кинобудки реконструировано под санузел 
и раздевалку, так же произведена рекон-
струкция системы отопления, электро-
снабжения. Кроме того в здании произве-
ден ремонт кровли и центрального входа. 
Необходимо провести ремонт зрительного 
зала. 

Население Ярковского сельсовета с 
нетерпением ожидает строительства но-
вого дома культуры в с. Ярково. Старое 
здание существующего ДК является фак-
тически аварийным и непригодно к ис-
пользованию – произошел обвал потолка 
в зрительном зале, внутренняя электри-
ческая проводка требует полной замены, 
окна выполнены из деревянных рам имеют 
10 % износ, ввиду сильной сырости внутри 
здания происходит разрушение штука-
турки. Ремонт здания не целесообразен. 
Мероприятия проводятся в фойе клуба. В 
2021 году начались работы по разработ-
ке проектно сметной документации для 
строительства нового Дома культуры в с. 
Ярково. Согласно Закона Новосибирской 
области «Об областном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023, 2024 годов» 
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на строительство дома культуры в с. Ярко-
во в областном бюджете запланированы 
денежные средства в сумме 187 800,0 тыс. 
рублей.

Ярковская школа искусств  – муници-
пальное учреждение Новосибирского рай-
она, которое занимает ведущее место в 
культурной жизни Ярковского сельсовета, 
сохраняет полюбившиеся и создает новые 
культурные традиции. Здание, где распо-
ложена школа искусств, не позволяет в 
полной мере реализовать задачи, которые 
воспитанники школы ставят перед собой, в 
связи с тем, что помещение школы не от-
вечает современным стандартам, и име-
ет маленькую площадь, что не позволяет 
школе вместить всех учащихся. Поэтому 
детям приходится ездить на репетиции в 
гарнизонный дом офицеров. При строи-
тельстве Ярковского Дома культуры школа 
искусств переедет в новое здание ДК.

 2.7. Основные проблемы в сфере со-
циальной защиты населения.

Увеличивается численность граждан, 
получающих меры социальной поддержки, 
в связи с трудной жизненной ситуацией 
(инвалиды, безработные граждане, семьи, 
доход которых ниже прожиточного уровня  
в НСО).

По-прежнему высоко число нуждаю-
щихся в социальной поддержке. 

2.8. Проблемы жилищно-коммунально-
го комплекса. Основная проблема возник-
ла в связи с многолетним недофинансиро-
ванием капитального ремонта, реконструк-
ции жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры. Снижение надежности, 
экологической безопасности эксплуата-
ции инженерных систем, повышение теку-
щих расходов на их содержание. Решение 
неотложных проблем развития жилищной 
сферы требует значительных инвестиций 

Острой проблемой остается сложное 
финансовое положение предприятий ЖКХ, 
недостаток оборотных средств, длитель-
ные неплатежи за потребленные услуги.

При возрастающей энерговооружён-
ности населения, предприятий и органи-
заций увеличивается дефицит электро-, 
водоснабжения. Низкое качество воды.

 На территории Ярковского сельсове-
та не газифицирован ни один поселок, нет 
технической возможности довести газ до 
Ярковского сельсовета. 

Особо остро стоит вопрос связанный с 
реконструкцией тепловых сетей в с. Ново-
шилово, с. Ярково. Существующие тепло-
вые сети уложены в грунт, теплоизоляция 
отсутствует. Эксплуатируются теплотрас-
сы свыше 40 лет, капитальный ремонт за 
указанный промежуток времени не прово-
дился. Тепловые сети выработали свой ре-
сурс на более чем на 200 %. Теплотрассы 
выполнены из стальной трубы, срок служ-
бы которой согласно СНИП 41-01 2003 со-
ставляет не более 25 лет при условии, что 
труба уложена в лоток с теплоизоляцией. 

Сети изношены и находятся в критиче-
ском состоянии, что приводит к многочис-
ленным авариям в период отопительных 
сезонов, кроме того идут большие потери 
при транспортировке теплоносителя, что 
неизбежно приводит к увеличению расхо-
да топлива. 

Проектно-сметная документация на 
реконструкцию сетей теплоснабжения в 
с. Ярково, с. Новошилово имеется. До-
кументация разработана на основании 
инвестиционной программы «Развитие 
системы теплоснабжения на территории 
Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2013-
2017 годы», утвержденной решением №5 
внеочередной 56-ой сессии совета де-
путатов Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  
от 07.05.2013 года. 12 августа 2014 года 
получено положительное заключение го-
сударственной экспертизы на проектно 
сметную документацию, включая сметы по 
«Реконструкции тепловых сетей, располо-
женных в с. Ярково от котельной №1 и ко-
тельной №2, в с. Новошилово от котельной 
№3». После проведения экспертизы смет-
ная стоимость работ составила 97979,86 
тысяч рублей (девяносто семь миллионов 
девятьсот семьдесят девять тысяч восемь-
сот шестьдесят рублей). В администрации 
Ярковского сельсовета таких средств нет. 
Неоднократное обращение в администра-
цию Новосибирского района, к Губернато-
ру Новосибирской области не дало резуль-
татов. В 2020 году данная документация 
утратила свою актуальность. 

Водоснабжение села Ярково осущест-
вляется следующим образом:

- действуют 8 водозаборных скважин, 4 
из них оснащены станциями водоочистки;

- общая протяженность водопровода 
составляет 11 км.

Все улицы села Ярково за исключением 
улицы Солнечная имеют централизован-
ное водоснабжение.

Жители ул. Солнечная, которые не име-
ют индивидуальных скважин, пользуются 

водозаборными колонками, которые нахо-
дятся на ул. Береговая. 

Проектно-сметная документация, на 
строительство водозаборной скважины и 
водопроводной сети по улице Солнечная 
в с. Ярково Новосибирского района НСО 
разработана в 2013 году, проект прошел 
государственную экспертизу и получил по-
ложительное заключение. 

Согласно, сметного расчета в ценах по 
состоянию на 2013 год, стоимость проек-
та составляет 10 873 560,0 (Десять мил-
лионов восемьсот семьдесят три тысячи 
пятьсот шестьдесят) рублей. Денежные 
средства в таком объеме в бюджете адми-
нистрации Ярковского сельсовета – отсут-
ствуют.

В связи с изменениями в реализации 
подпрограммы «Чистая вода» администра-
ции Ярковского сельсовета было рекомен-
довано разделить имеющийся проект на 
две составляющие строительство скважи-
ны с блочно-модульной станцией водоо-
чистки, производительностью 120 м3\сут и 
строительство водопровода по ул. Солнеч-
ная протяжённостью 1969 м.

Для участия в указанной выше програм-
ме необходимо наличие проектно-сметной 
документации имеющей положительной 
заключение государственной эксперти-
зы, разработанной позднее 2-х лет, пред-
шествующих году начала строительства. 
Соответственно в данном случае, так как 
проект разработан в 2013 году, необхо-
дима его актуализация. С целью опреде-
ления стоимости работ по актуализации 
проекта водоснабжения ул. Солнечная в с. 
Ярково, была составлена смета формы 2П 
на проектные и изыскательные работы по 
актуализации проекта. Согласно, указан-
ной сметы стоимость работ составит 1 090 
151,0 (Один миллион девяносто тысяч сто 
пятьдесят один) рубль.

2.9. Проблемы транспортно-дорожно-
го комплекса.

Общая протяженность автомобильных 
дорог на территории муниципального об-
разования 43,8 км., из них твердое покры-
тие имеет лишь 28,9 км. Некоторые дороги 
с твердым покрытием требуют проведения 
ремонта, в ходе эксплуатации деградиро-
вали до уровня грунтовых. Основная масса 
автомобильных дорог не имеет элементов 
обустройства (пешеходные тротуары и 
ограждения). В 2016году Новосибирским 
районным судом принято решение обязать 
администрацию Ярковского сельсовета 
обустроить пешеходными тротуарами все 
дороги местного значения. Ориентиро-
вочная стоимость выполнения решения 
суда 140 747 000,0 (Сто сорок миллионов 
семьсот сорок семь тысяч) рублей. На се-
годняшний день тротуарами имеются на 
5 дорогах из 47. Основными проблемами 
транспортно-дорожного комплекса явля-
ется отсутствие регулярного и достаточно-
го финансирования. 

2.10. Проблемы потребительского 
рынка товаров и услуг.

Проблемой является обеспечение ма-
лочисленных населенных пунктов расши-
ренным ассортиментом продуктов питания 
и промышленных товаров повседневного 
спроса (с. Пайвино, с. Шилово – только 
продукты питания и бытовая химия);

Сложившаяся многозвенность в про-
движении товаров способствует значи-
тельному росту цен на товары повседнев-
ного спроса.

Обеспечение населенных пунктов услу-
гами бытового обслуживания (в малых се-
лах отсутствуют какие либо услуги, в боль-
ших – ограничен выбор услуг).

Увеличение доли неорганизованного 
товарооборота, неофициальное трудоу-
стройство у индивидуальных предприни-
мателей приводит к сокращению налогоо-
благаемой баз, текучести кадров. 

2.11. Проблемы состояния окружаю-
щей среды. 

Основной проблемой на территории 
муниципального образования является от-
сутствие инфраструктуры по обращению с 
отходами. Прием твердых коммунальных 
отходов осуществляется контейнеры, рас-
положенные согласно, Реестра мест (пло-
щадок) твердых коммунальных отходов. 
Объем каждого контейнера составляет 
0,75 куб. м. общее количество контейне-
ров на территории муниципального обра-
зования 79 штук. Согласно данным терри-
ториального органа Федеральной службы 
Государственной статистики по Новоси-
бирской области численность населения 
МО Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
01.01.2021 года составляет 7381 человек. 
Согласно нормативу накопления, утверж-
денному приказом департамента по тари-
фам Новосибирской области от 20.10.2017 
№ 342-ЖКХ, норматив накопления твер-
дых коммунальных отходов на 1 одного 
проживающего составляет 2,38 м3/год. 
Соответственно в год жители муниципаль-
ного образования Ярковского сельсовета, 

согласно установленного норматива нака-
пливают 17 566,78 м3/год. Исходя из су-
ществующего количества мест накопления 
ТКО, у жителей муниципального образова-
ния есть возможность накапливать только 
9 243 м3/год. Площадки для накопления 
крупногабаритных отходов отсутствуют. В 
связи с чем, вокруг населенных пунктов на-
блюдаются несанкционированные свалки. 

Выше обозначенные проблемы усугу-
бляются отсутствием экологической куль-
туры среди населения муниципального 
образования. 

Решение данной проблемы возможно 
только на региональном уровне, с внедре-
нием территориальной схемы обращения 
с отходами в Новосибирской области.  

3. Приоритеты социально-экономи-
ческого развития Ярковского сельсовета 
Новосибирского района на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов

Основные мероприятия, направленные 
на социально-экономическое развитие 
территории выполняются во взаимодей-
ствии органов местного самоуправления 
Ярковского сельсовета и Новосибирского 
района. 

Совместная деятельность направлена 
на обеспечение эффективной работы всех 
отраслей жизнеобеспечения и социаль-
ной сферы, повышение уровня и качества 
жизни, создание более благоприятных ус-
ловий для плодотворного труда и отдыха 
жителей муниципального образования, 
сохранение достигнутого уровня и обеспе-
чение положительной динамики роста со-
циально-экономического развития Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района. 

Проведение реиндустриализации эко-
номики Новосибирского района:

- ускорение модернизации и техно-
логического перевооружения, создания 
высокопроизводительных рабочих мест, 
повышение производительности труда, 
снижение ресурсоемкости производств;

- развитие малого и среднего предпри-
нимательства, особенно в сфере матери-
ального производства и инновационной 
деятельности, 

- улучшение состояния инвестиционно-
го климата в Ярковском сельсовете;

- активизация инвестиционных процес-
сов за счет развития муниципально-част-
ного партнерства;

- привлечение средств федерального, 
областного бюджета и государственных 
институтов развития, коммерческих струк-
тур на реализацию проектов комплексного 
развития и создания современной инфра-
структуры.

Совершенствование муниципального 
управления процессами социально-эконо-
мического развития Ярковского сельсове-
та Новосибирского района в целях обеспе-
чения устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности:

- повышение качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг,  
снижение административных барьеров;

- совершенствование процедуры оцен-
ки регулирующего воздействия проектов 
и экспертизы действующих нормативных 
правовых актов Ярковского сельсовета Но-
восибирского района;

- актуализация нормативной правовой 
базы (в том числе в соответствии с изме-
нениями федерального законодательства) 
в сфере поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- повышение эффективности распоря-
жения бюджетными ресурсами и муници-
пальным имуществом, в том числе обеспе-
чение роста налогового потенциала и до-
ходной базы бюджета Ярковского сельсо-
вета Новосибирского района, исполнение 
всех действующих и вновь принимаемых 
обязательств, повышение эффективности 
использования бюджетных средств;

- оптимизация расходов бюджета Яр-
ковского сельсовета Новосибирского рай-
она на содержание учреждений бюджетной 
сферы и органов местного управления;

- усиление контроля над своевремен-
ностью выплаты заработной платы работ-
никам организаций, обеспечение реализа-
ции плана мероприятий, направленных на 
снижение неформальной занятости.

Обеспечение эффективной трудовой 
занятости и увеличение доходов населе-
ния:

- содействие созданию новых эффек-
тивных рабочих мест, расширение самоза-
нятости населения, стимулирование насе-
ления к трудовой активности;

- создание условий для эффективной 
занятости населения, снижения числа ра-
бочих мест с заработной платой ниже ве-
личины минимального потребительского 
бюджета за счет стимулирования экономи-
ческой активности населения, повышения 
качества рабочих мест, поддержки пред-
принимательской деятельности;

- обеспечение роста заработной пла-
ты в бюджетной сфере за счет меропри-

ятий по совершенствованию отраслевых 
систем оплаты труда, оптимизации сети 
бюджетных учреждений, применения но-
вых форм организации предоставления 
услуг в социальной сфере;

- обеспечение снижения неформаль-
ной занятости и легализации неофициаль-
ной заработной платы;

Создание условий для развития духов-
ности, высокой культуры и нравственного 
здоровья населения:

- проведение культурных мероприятий, 
участие в мероприятиях районного и об-
ластного уровня;

- сохранение культурного и историче-
ского наследия народов, проживающих на 
территории муниципального образования;

- патриотическое воспитание (форми-
рование) подрастающего поколения в духе 
культурных традиций страны, профилакти-
ка проявлений экстремизма, национализ-
ма, преступности в молодежной среде;

- создание условий для развития твор-
ческих способностей, самореализации и 
духовного обогащения активной части на-
селения;

- обеспечение максимальной доступ-
ности граждан к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни Ярковского 
сельсовета,  Новосибирского района и Но-
восибирской области;

- укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры, развитие 
и сохранение кадрового потенциала в сфе-
ре культуры;

- обеспечение строительства объектов 
инженерной, коммунальной, дорожной и 
общественной инфраструктуры на терри-
ториях массовой жилой застройки, тер-
риториях интенсивного инвестиционного 
развития;

- приведение объектов жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры в нормативное 
состояние;

- создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в сферу жилищ-
но-коммунального хозяйства в целях ре-
шения задач модернизации и повышения 
энергоэффективности объектов комму-
нального хозяйства;

- расселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, проведение рекон-
струкции и капитального ремонта жилищ-
ного фонда;

- обеспечение бесперебойного функ-
ционирования объектов коммунального 
комплекса и энергетики в период отопи-
тельного сезона;

- повышение результативности функ-
ционирования системы жилищно-ком-
мунального хозяйства, обеспечение эф-
фективной работы предприятий жилищ-
но-коммунальной сферы;

- развитие конкуренции в управлении 
жилищным фондом и его обслуживании, 
повышение качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг, ужесточе-
ние требований к качеству деятельности 
управляющих компаний, привлечение об-
щественных организаций к деятельности 
по осуществлению контроля над выполне-
нием организациями коммунального ком-
плекса своих обязательств.

Целевые показатели прогноза соци-
ально-экономического развития Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района 
на среднесрочный период 2023- 2025 го-
дов разработаны с учетом приоритетов и 
основных параметров прогноза социаль-
но-экономического развития Новосибир-
ской области на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов. 

В среднесрочной перспективе вос-
становительные процессы в экономике, 
заявленные в сценарных условиях соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации на 2023-2025 годы, раз-
работанных Минэкономразвития России, 
будут усиливаться, что приведет к росту 
инвестиционной активности и рентабель-
ности предприятий, оживлению потре-
бительского спроса. Прогнозируемое 
Правительством Российской Федерации 
расширение государственных бюджетных 
инвестиций позволит обеспечить дальней-
шее развитие социальной инфраструктуры 

Прогнозируется увеличение числен-
ности населения Ярковского сельсовета 
Новосибирского района: в небольшой сте-
пени - за счет естественного прироста на-
селения, что обусловлено мероприятиями 
по повышению продолжительности и каче-
ства жизни населения, в большей степени 
– за счет миграционного прироста населе-
ния, привлекаемого возможностью трудо-
устройства и жилищным строительством. 

Основные параметры прогноза соци-
ально-экономического развития Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов представ-
лены в приложении.
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Приложение  

Численность постоянного населения (на начало года) человек 7961 7768 7970 7977 8050
Число родившихся человек 44 51 47 49 52
Число умерших человек 61 71 59 56 51
Число прибывших человек 235 215 256 270 285
Число выбывших человек 65 87 52 49 51
Численность трудовых ресурсов человек 4517 4670 4560 4567 4653
Численность занятых в экономике (среднегодовая) человек 2360 2634 2737 2897 2897
Количество дошкольных образовательных учреждений(ДОУ) различной ор-
ганизационно-правовой формы и формы собственности

единиц 3 2 3 3 3

Численность детей в возрасте 1-6 лет в ДОУ различной организационно-пра-
вовой формы и формы собственности

человек 232 265 267 269 271

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муни-
ципальные ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 0 0 0 0 0

Количество общеобразовательных учреждений (ОУ) Единиц 4 3 4 4 4
Численность детей в возрасте 7-15 лет в ОУ Человек 669 719 719 721 724
Доля муниципальных ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных ОУ

% 25 25 25 25 25

Количество учреждений дополнительного образования Единиц 1 1 1 1 1
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 
группы

% 28 14,3 30 30 30

Количество учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
МО, всего

Единиц 4 4 4 4

в том числе по видам:                                        Х х х х х х
- поликлиника Единиц - - - - -
-амбулатория Единиц 1 1 1 1 1
- ФАП Единиц 2 2 2 2 2
-больница Единиц 1 1 1 1 1
- Единиц
Количество учреждений культуры Единиц 4 4 4 4 4
Количество клубных формирований (кружков, коллективов, клубов по инте-
ресам) в учреждениях культуры

Единиц 20 20 20 21 23

Число участников в клубных формированиях Человек 147 160 151 158 160
Количество библиотек Единиц 3 3 3 3 3
Количество читателей Человек 780 776 789 800 810
Число книговыдач тыс. экз. 19,5 19,7 20,0 20,1 20,3
Количество спортивных сооружений Единиц 9 9 9 10 10
в том числе по видам: х х х х х
- открытые стадионы с трибунами единиц
- открытые площадки (в т.ч. хоккейные) единиц 6 6 6 6 6
- закрытые спортивные залы единиц 3 3 3 4 4
в  том числе школьные единиц 3 3 3 3 3
-плавательные бассейны единиц
-крытые спортивные объекты с искусственным льдом единиц
-лыжные базы единиц
Количество спортивных мероприятий единиц 20 20 27 35 53
Численность занимающихся в спортивных школах и клубах физической под-
готовки 

человек  57  60  65  78   85

Общая площадь жилых помещений тыс. кв. м 129,7 127,9 135,0 141,5 145,1
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя кв.м 16,04 16,06 16,06 17,3 17,8
Общая площадь аварийного жилищного фонда тыс. кв. м  0,2  0,2  0,2  0,2  0
Общая площадь расселенного аварийного фонда тыс. кв. м 0 0 0 0 0,2
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным требованиям

км 14,9 16,9 14,0 10,7 8,6

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

км 43,8 43,8 45,8 47,8 50,8

Численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с админи-
стративным центром муниципального района 

человек 0 0 0 0 0

Одиночное протяжение уличной газовой сети км 0 0 0 0 0
Количество не газифицированных населенных пунктов единиц 5 5 5 5 5

Перечень
Значимых мероприятий объектов строительства и ремонтов на 2023 год и плановый период 2024 -2025 годы по отраслям 

Перечень объектов Единица Измерения Объем финансирования
1. Строительство и реконструкция водопроводных и тепловых сетей

Ремонт тепловых сети в с.Ярково Тыс.руб 2023г. – 2600,0 МБ 2025г – 2724,0 МБ
Ремонт водопроводной сети в с.Ярково Тыс.руб. 2023г. – 2770,0 МБ 2024г – 1470,0 МБ

2. Дорожный комплекс
Содержание автомобильных дорог (грейдерование, содержание в зимний период) тыс. руб.   2023г. – 2461,12 МБ                            2024г. – 2657,27 МБ                            2025г. – 3128,45 

МБ
Разработка ПСД на устройство автомобильных дорог к земельным участкам выделенным 
определенной категории граждан в сЯрково, с. Шилово, с. Пайвино, с. Сенчака

тыс. руб. 2023г. – 1200,0 РБ

Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательного учреждения СОШ № 3 с. 
Ярково

Тыс.руб. 2023г. – 1900,0 РБ 

3. Благоустройство
Содержание мест захоронения  Тыс.руб. 2023г.  - 300,0 МБ 2024 г. –200,0МБ                            2025 г. - 200,0МБ
Меры по противопожарной безопасности (окашивание, опашка)  территории муници-
пального образования 

Тыс.руб.                             2023 г  –550,0МБ                             2024 г. – 500,0МБ                             2025 г. - 
500,0МБ

Содержание  уличного освещения населенных пунктов сельсовета Тыс.руб.                           2023 г. -  1620,5 МБ 2024 г. – 1520,5 МБ 2025 г. – 1620,5 МБ
Обустройство мест сбора ТКО Тыс.руб.                           2023 г  – 728,5,0МБ                                                         

4. Культура
Строительство дома культуры в с.Ярково Тыс.руб.                         2023 г. -    200,0 Бюджет района 2024 г. – 187000,0 ОБ                         2025 г 

–      187,0 МБ
Ремонт зрительного зала ДО в с. Сенчанка Тыс.руб.                          2023г. –   800,0 МБ                           2024г. – 400,0 МБ
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Перечень программ Новосибирской области, в которых участвует МО  Ярковский сельсовет 

 (тыс.руб.) 

№ Наименование программы Срок реализации 
программы  2023  2024  2025

1 Государственные программы Новосибирской области: 
Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»  Под-
программа «Безопасность ЖКХ» 

2021-2023 

Региональная  программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Новосибирской области, на 2014-2043 годы.

2014-2043

«О реализации на территории Новосибирской области проектов развития территорий муниципальных образований Ново-
сибирской области, основанных на местных инициативах» утвержденная Постановлением правительства Новосибирской 
области №201-п от 06.06.2017г.  .

2023-2023 1500,0

Субвенции 
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках внепро-
граммных расходов федеральных органов исполнительной власти

2023-2025 346,0 362,2 376,0

2 Муниципальные программы Новосибирского района 
«Развитие автомобильных дорог местного значения Новосибирского района « 2021-2023
« Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 2021-2023
Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области 2019-2023  

3 Муниципальные программы МО Ярковского сельсовета  
Целевая программа «Профилактика экстремистских действий на территории Ярковского сельсовета.» 2020-2022
Муниципальная программа «Формирование современной городской  среды на территории Ярковского сельсовета  Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»

2019-2024

Программа по профилактике наркомании на территории Ярковского сельсовета на 2021 - 2023 годы, утверждена поста-
новлением администрации Ярковского сельсовета № 132 от 29.12.2020 год. 

2021-2023 2,5  

Целевая программа «Пожарная безопасность Ярковского сельсовета на 2020 - 2022 годы». 2020-2022  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.11.2022 г                                                                                                                                                       с. Ярково                                                                                                                                                           № 199

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

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Указом Президента Российской Федерации от 
21.02.2019 №68 «О профессиональном развитии государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.10.2019 №1296 «Об утверждении положения о наставни-
честве на государственной гражданской службе Российской 
Федерации», письмом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28.05.2020 №18-4/10/П-
4994, администрация Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о наставничестве на муници-

пальной службе в в администрации Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

2. Признать утратившим силу Постановление админи-
страции Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 20.06.2016 г. № 95 «Об утверждении 
Положения «О наставничестве в администрации Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти»

3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию 
в газете «Новосибирский район- территория развития», раз-

мещению на сайте администрации Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области ( http://
admjarkovo.ru.).

4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области    И.Е. Конах 

Приложение к постановлению
Администрации Ярковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 09.11.2022 № 199

ПОЛОЖЕНИЕ
о наставничестве на муниципальной службе в администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о наставничестве на муници-

пальной службе в администрации Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области разрабо-
тано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Указом Президента Российской Федерации от 
21.02.2019 №68 «О профессиональном развитии государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.10.2019 №1296 «Об утверждении положения о наставни-
честве на государственной гражданской службе Российской 
Федерации», письмом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28.05.2020 №18-4/10/П-
4994.

1.2. Положение определяет цели, задачи и порядок орга-
низации наставничества на муниципальной службе в адми-
нистрации Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - наставничество).

2. Цели и задачи наставничества
2.1. Целью внедрения института наставничества являет-

ся содействие профессиональному развитию муниципаль-
ных служащих, направленному на формирование знаний и 
умений, необходимых для обеспечения служебной деятель-
ности на высоком профессиональном уровне, и воспитания 
добросовестного отношения к исполнению должностных 
обязанностей

2.2. Задачами наставничества являются:
а) повышение информированности муниципального слу-

жащего, в отношении которого осуществляется наставни-
чество, о направлениях и целях деятельности органа мест-
ного самоуправления, стоящих перед ним задачах, а также 
ускорение процесса адаптации муниципального служащего, 
поступившего впервые на муниципальную службу, или му-
ниципального служащего, имеющего стаж муниципальной 
службы, впервые поступившего в данный орган местного 
самоуправления;

б) развитие у муниципального служащего, в отношении 
которого осуществляется наставничество, умений самосто-
ятельно, качественно и своевременно исполнять возложен-
ные на него должностные обязанности и поддерживать про-
фессиональный уровень, необходимый для их надлежащего 
исполнения;

в) повышение мотивации муниципального служащего, 
в отношении которого осуществляется наставничество, к 
надлежащему исполнению должностных обязанностей, эф-
фективной и долгосрочной профессиональной служебной 
деятельности. 

3. Организация наставничества
3.1. Организацию наставничества осуществляет кадро-

вая служба.
3.2. Наставничество осуществляется в отношении:
- муниципальных служащих, поступивших на муници-

пальную службу впервые;

- муниципальных служащих, имеющих стаж муниципаль-
ной службы, впервые поступивших в администрацию Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

3.3. Период осуществления наставничества устанав-
ливается продолжительностью от трех месяцев до одного 
года. В указанный период не включается период временной 
нетрудоспособности муниципального служащего и другие 
периоды, когда он фактически не исполнял должностные 
обязанности. Период осуществления наставничества прод-
левается на срок, равный периоду временной нетрудоспо-
собности или другим периодам, когда муниципальный слу-
жащий фактически не исполнял должностные обязанности.

Наставничество прекращается до истечения установ-
ленного срока в случае назначения муниципального слу-
жащего, в отношении которого осуществляется наставни-
чество, на иную должность муниципальной службы или его 
увольнения с муниципальной службы.

3.4. Непосредственный руководитель муниципального 
служащего, в отношении которого осуществляется настав-
ничество, в случае временной нетрудоспособности настав-
ника в течение длительного срока или его длительной слу-
жебной командировки, а также возникновения иных обстоя-
тельств, препятствующих осуществлению наставничества, в 
течение одного рабочего дня с момента возникновения ука-
занных обстоятельств направляет предложения в кадровую 
службу для принятия решения о назначении другого настав-
ника. Срок наставничества при этом не изменяется.

3.5. Срок наставничества и кандидатура наставника 
утверждается правовым актом органа местного самоуправ-
ления Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области не позднее десяти рабочих дней со дня 
назначения муниципального служащего на соответствую-
щую должность.

3.6. Наставник назначается из числа наиболее автори-
тетных, опытных и результативных муниципальных служа-
щих. У наставника не должно быть действующего дисципли-
нарного взыскания или взыскания за коррупционное право-
нарушение, а также в отношении него не должна проводить-
ся служебная проверка.

3.7. Непосредственный руководитель муниципального 
служащего, в отношении которого осуществляется настав-
ничество, не может являться наставником.

3.8. Наставник одновременно может осуществлять на-
ставничество в отношении не более чем 2 муниципальных 
служащих.

3.9. Функции наставника осуществляются наряду с ис-
полнением муниципальным служащим, являющимся настав-
ником, его должностных обязанностей.

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

с исполнением должностных обязанностей муниципальным 
служащим, в отношении которого осуществляется настав-

ничество, с его непосредственным руководителем;
б) давать муниципальному служащему рекомендации, 

способствующие выработке практических умений по испол-
нению должностных обязанностей;

в) разрабатывать индивидуальный план мероприятий по 
наставничеству;

г) контролировать своевременность исполнения муни-
ципальным служащим должностных обязанностей.

4.2. В функции наставника входят:
а) содействие в ознакомлении муниципального служа-

щего с условиями прохождения муниципальной службы;
б) представление муниципальному служащему рекомен-

даций по вопросам, связанным с исполнением его долж-
ностных обязанностей;

в) выявление ошибок, допущенных муниципальным слу-
жащим при осуществлении им профессиональной служеб-
ной деятельности, и содействие в их устранении;

г) передача накопленного опыта, профессионального 
мастерства, демонстрация и разъяснение наиболее раци-
ональных методов исполнения должностных обязанностей;

д) оказание муниципальному служащему консультатив-
но-методической помощи при его обращении за професси-
ональным советом.

4.3. Наставнику запрещается требовать от муниципаль-
ного служащего, в отношении которого осуществляется на-
ставничество, исполнения должностных обязанностей, не 
установленных служебным контрактом и должностной ин-
струкцией данного муниципального служащего.

4.4. Муниципальный служащий, в отношении которого 
осуществляется наставничество, имеет право:

а) обращаться по мере необходимости к наставнику за 
профессиональным советом для надлежащего исполнения 
своих должностных обязанностей;

б) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных 
с наставничеством, с непосредственным руководителем и 
наставником;

в) представлять непосредственному руководителю обо-
снованное ходатайство о замене наставника.

4.5. Обязанности муниципального служащего, в отноше-
нии которого осуществляется наставничество:

а) самостоятельное выполнение заданий непосред-
ственного руководителя с учетом рекомендаций наставника;

б) усвоение опыта, переданного наставником, обучение 
практическому решению поставленных задач;

в) учет рекомендаций наставника, выполнение индиви-
дуального плана мероприятий по наставничеству. Пример-
ная форма индивидуального плана мероприятий по настав-
ничеству представлена в приложении 1 к Положению.

5. Завершение наставничества
5.1. Наставник предоставляет непосредственному ру-

ководителю муниципального служащего, в отношении кото-
рого осуществлялось наставничество, отзыв о результатах 
наставничества по форме согласно приложению 2 к Поло-
жению не позднее 2 рабочих дней со дня завершения срока 
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наставничества.
5.2. Непосредственный руководитель муниципального 

служащего, в отношении которого осуществляется настав-
ничество, проводит индивидуальное собеседование с таким 
муниципальным служащим в целях подведения итогов осу-
ществления наставничества.

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

5.4. Отзыв о результатах наставничества, подготовлен-
ный и подписанный наставником, после ознакомления с ним 
непосредственного руководителя муниципального служа-
щего, в отношении которого осуществлялось наставниче-
ство, направляется в кадровую службу не позднее 5 рабочих 
дней со дня завершения срока наставничества.

Приложение 1
к Положению

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ

ФИО (при наличии) муниципального служащего, 
в отношении которого осуществляется наставни-
чество

ФИО (при наличии) наставника

наименование должности муниципального слу-
жащего, в отношении которого осуществляется 
наставничество

наименование должности наставника

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

1. Представление муниципального служащего, в от-
ношении которого осуществляется наставничество, 
коллективу

Первый день Непосред-
ственный ру-
ководитель

2. Ознакомление муниципального служащего, в от-
ношении которого осуществляется наставничество, 
с рабочим местом, его дооборудование (доосна-
щение)

Первый день Наставник

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

Первый день Наставник

4. Ознакомление с историей создания органа местно-
го самоуправления, его традициями

Первый день Наставник

5. Представление справочной информации Первый день Кадровая 
служба

6. Информирование о правилах служебного распо-
рядка, порядка выполнения должностных обязан-
ностей

Первый день Кадровая 
служба

7. Ознакомление с должностной инструкцией Первая неделя Кадровая 
служба

8. Ознакомление с административными процедурами 
и системой документооборота

Первая неделя Наставник

9. Ознакомление с используемыми программными 
продуктами

Первая неделя Наставник

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

Первая неделя Наставник

11. Составление индивидуального перечня рекомен-
дуемой к ознакомлению литературы, исходя из 
профессиональной области и уровня подготовки 
муниципального служащего, в отношении которого 
осуществляется наставничество

Первая неделя Наставник

N п/п Наименование и содержание мероприятий Период выпол-
нения

Ответственный 
за выполнение

Отмет-
ка о 

выпол-
нении

12. Ознакомление с квалификационными требования-
ми к замещаемой должности

Первая неделя Кадровая 
служба

13. Совместная постановка профессиональных целей и 
задач, разработка планов их достижения

Первая неделя Наставник

14 Ознакомление с ограничениями и запретами на 
муниципальной службе и антикоррупционным за-
конодательством

Первая - вто-
рая недели

Кадровая 
служба

15. Ознакомление с Кодексом этики и служебного по-
ведения муниципальных служащих

Первая - вто-
рая недели

Кадровая 
служба

16. Организация изучения нормативной правовой базы 
по вопросам исполнения должностных обязанно-
стей

Вторая неделя Наставник

17. Ознакомление с порядком и особенностями веде-
ния служебной документации

Вторая неделя Наставник

18. Ознакомление с деятельностью подведомственных 
учреждений (при наличии)

Вторая - тре-
тья недели

Наставник

19. Контроль выполнения тестовых (демонстрацион-
ных) заданий

Вторая - две-
надцатая не-
дели

Наставник

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

Третья - две-
надцатая не-
дели

Наставник

21. Проверка знаний и навыков, приобретенных за 
месяц

Восьмая, 
двенадцатая 
недели

Наставник

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

Десятая - 
двенадцатая 
неделя

Наставник, 
Непосред-
ственный ру-
ководитель

23. Подготовка отзыва о результатах наставничества Двенадцатая 
неделя

Наставник, 
Непосред-
ственный ру-
ководитель

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

Приложение 2
к Положению

(форма)
ОТЗЫВ о результатах наставничества

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность наставника:
__________________________________________________________________________________.

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность муниципального слу-
жащего Российской Федерации (далее – муниципальный служащий), в отношении которого 
осуществлялось наставничество:  

____________________________________________________________________________________.

3. Период наставничества: с ________________20_____г. по ___________ 20______г.
4. Информация о результатах наставничества:
а) муниципальный служащий изучил следующие основные вопросы профессиональной 

служебной деятельности:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

б) муниципальный служащий выполнил по рекомендациям наставника следующие ос-
новные задания:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

в) муниципальному служащему следует устранить следующие недостатки при исполне-
нии должностных обязанностей (заполняется при необходимости):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________;

г) муниципальному служащему следует дополнительно изучить следующие вопросы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

5. Определение профессионального потенциала муниципального служащего и рекомен-
дации по его профессиональному развитию:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

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

_____________________________________________________________________________________.

Отметка об ознакомлении непосредственного  
руководителя муниципального служащего,  

в отношении которого осуществлялось  
наставничество, с выводами наставника

Наставник

(должность)
_________________/___________________ ___________/___________________

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

«_______» __________________20____ г.    «_______» __________________20____ г.

Приложение 3
к Положению

ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ НАСТАВНИЧЕСТВО,  

О ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА И РАБОТЕ НАСТАВНИКА

Уважаемый сотрудник!

Предлагаем Вам принять участие в оценке наставничества в
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения органа местного самоуправления)
_______________________________________________________________________
(Ваши Ф.И.О. (при наличии))
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) наставника)

Ваши ответы помогут при выявлении наиболее типичных трудностей, с которыми сталки-

вается сотрудник на новом месте работы. В результате ваших искренних ответов на вопросы 
этой анкеты будут определены лучшие наставники, а также выявлены проблемы адаптации 
сотрудников в процессе наставничества, на которые руководителям структурных подраз-
делений следует обратить внимание, что в конечном итоге поможет быстрее освоиться на 
новом рабочем месте не только Вам, но и будущим новичкам.

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

1. Достаточно ли было времени, проведенного с Вами наставником, для получения не-
обходимых знаний и умений?
2. Как бы Вы оценили требовательность наставника?
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Вопрос Оценка
3. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества теорети-
ческие знания по Вашей специализации?
4. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества практи-
ческие навыки по Вашей должности?
5. Насколько быстро Вам позволили освоиться на новом месте работы знания об исто-
рии, культуре, принятых нормах и процедурах работы внутри государственного органа?
6. Являются ли полученные в ходе наставничества знания и умения достаточными для 
самостоятельного выполнения обязанностей, предусмотренных Вашей должностью?
7. Расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из методов при оценке времени, потраченно-
го наставником на различные способы обучения при работе с Вами (1 - метод почти не 
использовался, 10 - максимальные затраты времени)
7.1. В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, ответы 
наставника на возникающие вопросы по электронной почте
7.2. В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, ответы 
наставника на возникающие вопросы по телефону
7.3. Личные консультации в заранее определенное время
7.4. Личные консультации по мере возникновения необходимости
7.5. Поэтапный совместный разбор практических заданий

8. Какой из перечисленных или иных использованных методов обучения Вы считаете 
наиболее эффективным и почему?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Какие наиболее важные, на Ваш взгляд, знания и умения для успешного выполнения 

должностных обязанностей Вам удалось освоить благодаря прохождению наставничества?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Кто из коллег Вашего отдела, кроме наставника, особенно помог Вам в период адап-

тации?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
11. Какой из аспектов адаптации показался Вам наиболее сложным?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
12. Кратко опишите Ваши предложения и общие впечатления от работы с наставником:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

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

____ ____________ 20__ г.

С отчетом
ознакомлен(а) ________________________        ____________        ___________________
                      (фамилия, инициалы наставника) (подпись)         (дата ознакомления)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

 Р Е Ш Е Н ИЕ
Очередной двадцать седьмой сессии

14.11.2022 г.                                                                                                                                                            с.Ярково                                                                                                                                                                                № 1

О проекте бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в Ярковском сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области»,  пунктом 7 статьи 19 Устава Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Ярковского сельсовета

                                  Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета 

Ярковского сельсовета на 2023 год: 
      1) Прогнозируемый объем доходов Ярковского сель-

совета в сумме 42648,42 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 6042,1 тыс. рублей, из 
них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 5887,6 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 1846,1 тыс. рублей 

      2) Утвердить объем расходов Ярковского сельсовета 
в сумме 42648,42 тыс. рублей;

      3) Дефицита, профицита нет.       
      2. Утвердить основные характеристики бюджета Яр-

ковского сельсовета на плановый период 2024-2025 годы:
      1) Прогнозируемый объем доходов Ярковского сель-

совета:
 на 2024 год в сумме 33504,27 тыс.рублей, из них объем 

безвозмездных поступлений в сумме 362,3 тыс. рублей, в 
том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
362,3 тыс.рублей;

на 2025год в сумме 34498,65 тыс.рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 376,1 тыс. ру-
блей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 376,1 тыс.рублей;

     2) Общий объем расходов Ярковского сельсовета:
 на 2024год в сумме 33504,27 тыс.рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 828,55 тыс.рублей;
 на 2025год в сумме 34498,65 тыс.рублей, в том числе ус-

ловно утвержденные расходы в сумме 1706,13 тыс.рублей;
     
      3. Утвердить нормативы распределения доходов меж-

ду бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 
неустановленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, поступающих в бюджет Ярковского сель-
совета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

      4. Утвердить в пределах общего объема расходов рас-
пределение бюджетных ассигнований:

по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему 
Решению;

      5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета Ярковского сельсовета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Ре-
шению.

       6. Установить объем резервного фонда администра-
ции Ярковского сельсовета на 2023год в сумме 500,0 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 500,0 тыс.рублей, на 2025год в 
сумме 300,0 тыс.рублей.

       7. Установить общий объем бюджетных ассигнований, 
направленных на исполнение публичных нормативных обя-
зательств, на 2023 год в сумме 595,9 тыс. рублей, на 2024 
год в сумме 595,9 тыс.рублей и на 2025 год в сумме 595,9 
тыс.рублей.

      8. Утвердить объем и распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета Ярковского сельсовета, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.    

      8. Установить, что субсидии, в том числе гранты в фор-

ме субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам – производителям това-
ров (работ и услуг), а также некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями, предоставляют-
ся в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и (или) законодательством Новосибирской 
области, а также нормативно-правовыми актами  админи-
страции Ярковского сельсовета,  и в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой 
расходов бюджета Ярковского сельсовета на 2023год и на 
плановый период 2024-2025  годов по соответствующим це-
левым статьям и виду расходов. 

     9. Установить, что унитарные предприятия Ярковского 
сельсовета за использование муниципального имущества 
Ярковского сельсовета осуществляют  перечисления в бюд-
жет Ярковского сельсовета а размере 10% прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 
Перечисления части прибыли в бюджет Ярковского сельсо-
вета унитарными предприятиями производится по итогам 
работы за год после представления отчетности по налогу на 
прибыль в налоговые органы по месту постановки на учет.          

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

        1) в размере 100 процентов суммы договора (му-
ниципального контракта) – по договорам (муниципальным 
контрактам):

        а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания 
в гостиницах;

        б) о подписке на печатные издания и об их приобре-
тении;

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

билетов для проезда городским и пригородным транспор-
том, путевок на санаторно-курортное лечение;

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

стролей, выступлений творческих коллективов (по согласо-
ванию с главным распорядителем средств местного бюдже-
та);

з) по договорам (муниципальным контрактам) на приоб-
ретение материальных ценностей (кроме продуктов пита-
ния), заключенным на сумму, не превышающую 600000,00 
рублей по одной сделке;

        и) аренды;
        к) об оплате услуг по зачислению денежных средств(-

социальных выплат и государственных пособий) на счета 
физических лиц;

        л) об оплате нотариальных действий и иных услуг, 
оказываемых при осуществлении нотариальных действий;

        о) по распоряжению администрации муниципального 
образования Ярковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области;

п) о проведении достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства.

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

        3) в размере 20 процентов суммы договора (муници-
пального контракта), если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации, - по остальным догово-
рам (муниципальным контрактам).

      11. Установить, что средства, поступающие во вре-
менное распоряжение муниципальных учреждений Ярков-
ского сельсовета, учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в органе Федерального казначейства в установленном 
порядке.

      12. Установить, что доля средств местного бюджета, 
на условиях софинансирования  расходов, осуществляемых 
за счет средств областного бюджета, составляет 5%(за ис-
ключением субсидий на капитальные вложения) от общего 
объема финансирования расходного обязательства. 

       По субсидиям на капитальные вложения доля финан-

сирования за счет средств местного бюджета составляет не 
менее 5% до достижения суммарной стоимости объекта ка-
питальных вложений 20 000,0 тыс. рублей, свыше этой сум-
мы доля финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет не менее 1% от объема финансирования объекта 
капитальных вложений. 

     Установленные в настоящей статье доли софинан-
сирования применяются, если иное не предусмотрено фе-
деральным законодательством, законодательством Ново-
сибирской области и (или) соглашениями с федеральными 
исполнительными органами государственной власти.

       13. Утвердить объем иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в бюджет 
Новосибирского района на 2023 год в сумме 161,3тыс. ру-
блей, на 2024 год в сумме 161,3 тыс.рублей, на 2025 год в 
сумме 161,3 тыс.рублей согласно приложению 5 к настояще-
му Решению.

     14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда Ярковского сельсовета:

       1) на 2023год в сумме 3111,12 тыс.рублей;
       2) на 2024год в сумме 2657,27 тыс.рублей;
       3) на 2025год в сумме 3128,45 тыс.рублей. 
      15.  Утвердить распределение ассигнований на ка-

питальные вложения из бюджета Ярковского сельсовета по 
направлениям и объектам, на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему Ре-
шению. 

      16. Утвердить источники финансирования дефици-
та местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

      17. Утвердить программу муниципальных внутренних 
заимствований Ярковского сельсовета на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно  приложению 8 к на-
стоящему Решению

       Установить, что привлечение коммерческих кредитов 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не плани-
руется.

       18. Утвердить программу муниципальных гарантий 
Ярковского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 9 к настоящему Реше-
нию.

       19. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Ярковского сельсовета на 1 января 2024 года 
в сумме 0,00 тыс.рублей, на 1 января 2025года в сумме 0,00 
тыс.рублей, на 1 января 2026года в сумме 0,00 тыс.рублей.

       20. Установить предельный объем муниципального 
долга Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 1 января 2023года в сумме  26500,42 
тыс.рублей, на 1 января 2024года в сумме 29816,47 тыс.ру-
блей, на 1 января 2025года в сумме 31465,45 тыс.рублей. 

      21. Установить, что неиспользованные по состоя-
нию на 1 января 2023года  целевые средства, переданные 
из областного и районного бюджетов в местный бюджет 
в 2022году, подлежат возврату в доход соответствующего 
бюджета.

Остатки целевые средства могут быть возвращены в 
местный бюджет в очередном финансовом году при нали-
чия потребности в использовании их на те же цели в соот-
ветствии с решениями главных распорядителей бюджетных 
средств.     

      22. Установить, что остатки средств местного бюдже-
та на начало текущего финансового года в объеме, не пре-
вышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени Ярковского 
сельсовета муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате 
в отчетном финансовом году, могут направляться на увели-
чение бюджетных ассигнований на указанные цели в случае, 
если бюджетные ассигнования на оплату муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг не предусмотрены настоящим решением сессии.

       23. Установить в соответствии с пунктом 3 и пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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следующие основания для внесения в 2023 году изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Ярков-
ского сельсовета, связанные с особенностями исполнения 
бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний бюджета Ярковского сельсовета:

   1) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов в случае соз-
дания, реорганизации, ликвидации муниципальных учреж-
дений, муниципальных унитарных предприятий;

   2) изменение бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации без изменения целевого 
направления расходования бюджетных средств при измене-
нии порядка применения бюджетной классификации, уста-
новленной Министерством финансов Российской Федера-
ции;

   3) перераспределение бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
бюджета Ярковского сельсовета за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, между видами расходов, обусловлен-
ное изменением  законодательства;

   4) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду 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 (в том 
числе административных), об уплате финансовых санкций 
за совершение правонарушений, постановлений уполномо-
ченных должностных лиц о наложении административных 
штрафов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета Ярковского сельсовета;

    5) изменение бюджетных ассигнований в части со-
финансирования расходного обязательства финансовое 
обеспечение которого осуществляется за счет средств фе-
дерального, 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, заключенны-
ми с областными органами исполнительной власти или фи-
зическими и юридическими лицами, сверх объемов, утверж-
денных настоящим решением сессии; 

   7) распределение на основании областных норматив-
ных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 
или от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, бюджету Ярковского сельсовета, сверх объе-
мов, утвержденных настоящим решением сессии;

    8) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов в пределах ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств Ярковского 
сельсовета, на основании соглашений с областными или 
районными органами власти о предоставлении средств из 
областного или районного бюджета и (или) правового акта, 
определяющего долю софинансирования  расходных обяза-
тельств из областного и районного 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 нача-
ло текущего финансового года, а также восстановленных в 
текущем финансовом году;

    10) перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов бюджетов, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
в текущем финансовом году, при необходимости возврата 
средств в областной (районный) бюджет в результате нару-
шения исполнения обязательств, предусмотренных согла-
шениями о предоставлении субсидии и иных межбюджетных 
трансфертов из областного (районного) бюджета;

    11) перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов бюджетов, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета в текущем финансовом году, в целях ис-
полнения решений администрации Ярковского сельсовета 
по погашению просроченной кредиторской задолженности 
главного распорядителя местного бюджета и (или) находя-
щихся в его ведении муниципальных учреждений.

     12) перераспределение бюджетных ассигнований, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов бюджетов в целях 
реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 
761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О не-
которых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» в части повышения оплаты труда отдельных 
категорий работников;

     24. Настоящее решение разместить на сайте админи-
страции Ярковского сельсовета и опубликовать в районной 
газете «Территория развития»

     25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2023года.

     26. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на постоянную комиссию Совета депутатов Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной политике.

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области   И.Е.Конах  

Председатель Совета депутатов
Ярковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области   М.Н.Бубович

Приложение №1
к решению  27-й сессии Совета депутатов 
Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти   от 14.11.2022г. №1

«О проекте бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нормативы распределения доходов, нормативы распределения доходов, 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерациина 2023год и плановый период 2024 и 2025годов.

Код Наименование Норматив отчисления
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

Приложение 2
к решению 27-й сессии Совета депутатов Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области от 
14.11.2022г. №1 «О проекте бюджета Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Ярковского сельсовета по разделам,подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  

видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 01 12139,279 12205,89 12005,89
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

01 02 1085,129 1182,79 1182,79

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 01 02 00.0.00.00000 1085,129 1182,79 1182,79
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 1085,129 1182,79 1182,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 99.0.00.00111 100 1085,129 1182,79 1182,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 1085,129 1182,79 1182,79
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 8853,75 9472,7 9472,7

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 01 04 00.0.00.00000 8853,75 9472,7 9472,7
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 8853,65 9472,6 9472,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00411 100 7619,22 8308,2 8308,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 7619,22 8308,2 8308,2
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 1210,23 1140,2 1140,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1210,23 1140,2 1140,2
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 24,2 24,2 24,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 24,2 24,2 24,2
Расходы Ярковского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфе-
ре административных правонапрушений за счет средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 161,3 161,3 161,3

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 161,3 161,3 161,3
Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в 
бюджет Новосибирского района

01 06 99.0.00.00519 161,3 161,3 161,3

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 161,3 161,3 161,3
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 161,3 161,3 161,3
Резервный фонд 01 11 500 500 300
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 500 500 300
Резервный фонд  Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 500 500 300
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 500 500 300
Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 500 500 300
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1539,1 889,1 889,1
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2023 год 2024 год 2025 год
Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 01 13 00.0.00.00000 1539,1 889,1 889,1
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 1539,1 889,1 889,1
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1452,1 802,1 802,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1452,1 802,1 802,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 87 87 87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 87 87 87
Национальная оборона 02 346 362,2 376
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 346 362,2 376
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 02 03 44.0.0051180 346 362,2 376
Расходы Ярковского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмных расходов федераль-
ных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 44.0.0051180 346 362,2 376

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

02 03 44.0.0051180 100 317,34 345,9 345,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 44.0.0051180 120 317,34 345,9 345,9
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 44.0.0051180 200 28,66 16,3 30,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 44.0.0051180 240 28,66 16,3 30,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1100 800 800
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера,пожарная безопасность

03 10 1100 800 800

Расходы Ярковского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 10 00.0.00.00000 1100 800 800

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 03 10 99.0.00.01199 1100 800 800
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 200 1100 800 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 240 1100 800 800
Национальная экономика 04 3311,12 2657,27 3128,45
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3111,12 2657,27 3128,45
Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и мест-
ного значения

04 09 00.0.00.00000 3111,12 2657,27 3128,45

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 3111,12 2657,27 3128,45
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 3111,12 2657,27 3128,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 3111,12 2657,27 3128,45
Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения  Новосибирского района»

04 09 16.0.00.07950 0

Водное хозяйство 04 06 200 0 0
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию гидротехниче-
ских сооружений

04 06 55.0.00.00000 200

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 200
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 06 99.0.00.05019 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 06 99.0.00.05019 240 200
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12321,521 4012,8 4266,3
Жилищное хозяйство                                      05 01 746 575,8 575,8
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяй-
ства

05 01 00.0.00.00000 746 575,8 575,8

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 746 575,8 575,8
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 745 575 575
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 745 575 575
Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1 0,8 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1 0,8 0,8
Коммунальное хозяйство 05 02 5870 1516,5 1770,5
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хо-
зяйства

05 02 00.0.00.00000 5870 1516,5 1770,5

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 5870 1516,5 1770,5
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 5870 1516,5 1770,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 5870 1516,5 1770,5
 Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района»

05 02 18.0.00.07950 0

Благоустройство 05 03 5705,521 1920,5 1920
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 5705,521 1920,5 1920
Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 05 03 99.0.01.01719 1815,9 1520,5 1520
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1815,9 1520,5 1520
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1815,9 1520,5 1520
Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском 
сельсовете

05 03 00.0.00.00000 300 200 200

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 300 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 300 200 200
Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений

05 03 99.0.00.00000 3589,621 200 200

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 1028,621 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 1028,621 200 200
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов в рамках ГП  «Управление государственными  финансами в Новосибирской области « 
(инициативное бюджетирование)

05 03 99.0.05.70240 1500

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.70240 200 1500
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.70240 240 1500
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в рамках ГП  «Управление государственными  финансами в Ново-
сибирской области « (инициативное бюджетирование)

05 03 99.0.05.S0240 1061

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.S0240 200 1061
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.S0240 240 906,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.55.S0240 240 154,5
Культура, кинематография 08 12834,7 12041,66 11619,98
Культура 08 01 12834,7 12041,66 11619,98
Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом куль-
туры»

08 01 00.0.00.00000 12834,7 12041,66 11619,98

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 8793,2 12041,66 11619,98
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2023 год 2024 год 2025 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

08 01 99.0.00.01911 100 4933,6 8975,1 8975,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 4933,6 8975,1 8975,1
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3848,6 2855,56 2446,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3848,6 2855,56 2446,88
Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 11 11 11
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 0 200 187
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

08 01 99.0.00.01999 414 200 187

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов в рамках государственной программы  «Управление государственными  финансами в 
Новосибирской области на 2021 год» 

08 01 99.0.00.70510 0 0 0

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 08 01 99.0.00.00010 4041,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

08 01 99.0.00.00010 100 4041,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.00010 110 4041,5
Социальная политика 10 00 595,9 595,9 595,9
Пенсионное обеспечение 10 01 595,9 595,9 595,9
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 595,9 595,9 595,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 595,9 595,9 595,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 595,9 595,9 595,9
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 999 828,55 1706,13
Всего расходов: 42648,52 33504,27 34498,65

Приложение 3
к решению 27-й сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  
от 14.11.2022г. №1 «О проекте бюджета Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Ведомственная структура расходов Ярковского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
тыс.руб.

555 администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти
Общегосударственные вопросы 555 01 12139,279 12205,89 12005,89
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

555 01 02 1085,129 1182,79 1182,79

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 555 01 02 00.0.00.00000 1085,129 1182,79 1182,79
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 1085,129 1182,79 1182,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 01 02 99.0.00.00111 100 1085,129 1182,79 1182,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 1085,129 1182,79 1182,79
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

555 01 04 8853,75 9472,7 9472,7

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000 8853,75 9472,7 9472,7
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 8853,65 9472,6 9472,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 01 04 99.0.00.00411 100 7619,22 8308,2 8308,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 7619,22 8308,2 8308,2
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 1210,23 1140,2 1140,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 1210,23 1140,2 1140,2
Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 24,2 24,2 24,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 24,2 24,2 24,2
Расходы Ярковского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в 
сфере административных правонапрушений за счет средств областного бюджета

555 01 04 44.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 44.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 44.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

555 01 06 161,3 161,3 161,3

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 161,3 161,3 161,3
Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в 
бюджет Новосибирского района

555 01 06 99.0.00.00519 161,3 161,3 161,3

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 161,3 161,3 161,3
Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 161,3 161,3 161,3
Резервный фонд 555 01 11 500 500 300
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 500 500 300
Резервный фонд  Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 500 500 300
Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 500 500 300
Расходы из резервного фонда 555 01 11 99.0.00.00719 870 500 500 300
Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 1539,1 889,1 889,1
Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 555 01 13 00.0.00.00000 1539,1 889,1 889,1
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 1539,1 889,1 889,1
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1452,1 802,1 802,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1452,1 802,1 802,1
Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 87 87 87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 87 87 87
Национальная оборона 555 02 346 362,2 376
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 346 362,2 376
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 02 03 99.0.0051180 346 362,2 376
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2023 год 2024 год 2025 год
Расходы Ярковского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмных расходов феде-
ральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.0051180 346 362,2 376

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

555 02 03 99.0.0051180 100 317,34 345,9 345,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 120 317,34 345,9 345,9
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 200 28,66 16,3 30,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 240 28,66 16,3 30,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1100 800 800
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

555 03 10 1100 800 800

Расходы Ярковского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

555 03 10 00.0.00.00000 1100 800 800

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01199 1100 800 800
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 200 1100 800 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 240 1100 800 800
Национальная экономика 555 04 3311,12 2657,27 3128,45
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3111,12 2657,27 3128,45
Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и 
местного значения

555 04 09 00.0.00.00000 3111,12 2657,27 3128,45

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 3111,12 2657,27 3128,45
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 3111,12 2657,27 3128,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 3111,12 2657,27 3128,45
Водное хозяйство 04 06 200 0 0
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию гидротех-
нических сооружений

555 04 06 55.0.00.00000 200

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 06 55.0.00.05019 200
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 55.0.00.05019 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 55.0.00.05019 240 200
Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 12321,521 4012,8 4266,3
Жилищное хозяйство                                      555 05 01 746 575,8 575,8
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хо-
зяйства

555 05 01 00.0.00.00000 746 575,8 575,8

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01599 746 575,8 575,8
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 745 575 575
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 745 575 575
Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1 0,8 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1 0,8 0,8
Коммунальное хозяйство 555 05 02 5870 1516,5 1770,5
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального 
хозяйства

555 05 02 00.0.00.00000 5870 1516,5 1770,5

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 5870 1516,5 1770,5
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 5870 1516,5 1770,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 5870 1516,5 1770,5
Благоустройство 555 05 03 5705,521 1920,5 1920
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 5705,521 1920,5 1920
Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 555 05 03 99.0.01.01719 1815,9 1520,5 1520
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 1815,9 1520,5 1520
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1815,9 1520,5 1520
Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства Ярков-
ского сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719 0 0 0

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском 
сельсовете

555 05 03 00.0.00.00000 300 200 200

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 300 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 300 200 200
Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

555 05 03 99.0.05.01719 3589,621 200 200

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 1028,621 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 1028,621 200 200
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках ГП  «Управление государственными  финансами в Новосибирской 
области « (инициативное бюджетирование)

555 05 03 99.0.05.70240 1500

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.70240 200 1500
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.70240 240 1500
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках ГП  «Управление государственными  финансами в 
Новосибирской области « (инициативное бюджетирование)

555 05 03 99.0.05.S0240 1061

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 200 1061
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 240 906,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 240 154,5
Культура, кинематография 555 08 12834,7 12041,66 11619,98
Культура 555 08 01 12834,7 12041,66 11619,98
Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом 
культуры»

555 08 01 00.0.00.00000 12834,7 12041,66 11619,98

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 8793,2 12041,66 11619,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 08 01 99.0.00.01911 100 4933,6 8975,1 8975,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 4933,6 8975,1 8975,1
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 3848,6 2855,56 2446,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 3848,6 2855,56 2446,88
Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 11 11 11
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 08 01 99.0.00.01999 400 0 200 187
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности

555 08 01 99.0.00.01999 414 200 187
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2023 год 2024 год 2025 год
Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюд-
жета

555 08 01 99.0.00.00010 4041,5

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

555 08 01 99.0.00.00010 100 4041,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.00010 110 4041,5
Социальная политика 555 10 00 595,9 595,9 595,9
Пенсионное обеспечение 555 10 01 595,9 595,9 595,9
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019 595,9 595,9 595,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 595,9 595,9 595,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 595,9 595,9 595,9
Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.09999 999 828,55 1706,13
Всего расходов: 555 42648,52 33504,27 34498,65

Приложение №4
к решению 27-й сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 14.11.2022г. №1
«О прооекте бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2023год и плановый период 
2024 и 2025г

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств бюджета Ярковского сельсовета на 
2023год и плановый период 2024 и 2025годов.

тыс.руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР сумма        
2023г.

сумма        
2024г.

сумма        
2025г.

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 55.0.00.02019 310 595,5 595,5 595,5
Итого 595,5 595,5 595,5

Приложение 5
к решению27-й сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 14.11.2022г. №1
«О проекте бюджета Ярковского сельсовета 
Новосибирского района новосибирской области на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов»

Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

в тыс.рублей

№ п/п Наименование иных межбюджетных трансфертов сумма 
на 2023 год

сумма 
на 2024 год

сумма 
на 2025 год

1 2 3 4 5
1 Передача полномочий контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в бюджет Новосибирского района 161,30 161,30 161,30

Итого 161,30 161,30 161,30

к решению 27-й сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 14.11.2022г №1
 «О проекте бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского
района  Новосибирской области на 2023год
 и плановый период 2024 и 2025годов»

Распределение ассигнований на капитальные вложения по направлениям и объектам на 2023год плановый период 2024-2025годов

Бюджетная классификация Расходы (тыс.руб.)
ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР 2023г 2024г 2025г

Культура
Строительство дома культуры в с.Ярково 555 08 01 99.0.00.01999 414 200 187

Приложение №7
к решению  27-й сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 
от 14.11.2022г. №1
«О проекте  бюджета Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023год и плановый период 2024 и 2025годов»

 Источники финансирования дефицита бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов

тыс.руб.

Код Наименование 2023 г 2024г 2025г
555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0
555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте Российской 

Федерации
555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации
000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0 0 0
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 42648,42 33504,27 34498,65
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 42648,42 33504,27 34498,65

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 0 0

Приложение 8
к решению 27-й сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области от 14.11.2022г. №1
«О проекте бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований Ярковского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
тыс.руб.

Форма муниципального внутреннего заимствования 2023г. 2024г. 2025г.
Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Россий-
ской Федерации
Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов кредитных организаций
Итого привлечение денежных средств 0 0 0
Погашение задолженности местного бюджета по кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации
Погашение задолженности местного бюджета кредитным организациям
Итого 0 0 0
Итого погашение задолженности по кредитам 0 0 0
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Приложение № 9
 к решению 27-й сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета 
 Новосибирского района Новосибирской области от 14.11.2022г №1
 «О проекте бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского 
 района Новосибирской области на 2023 год и плановый 
 период 2024 и 2025 годов»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Раздел1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
2023году и в плановом периоде 2024 – 2025 годов

N п/п Направление (цель) гарантирования
Категория 
принципа-

лов

объем гарантий, рублей Условия предоставления гарантий

2023 год 2024 год 2025 год
Наличие права 

регрессного требо-
вания

Анализ финансо-
вого состояния 

принципала перед 
гарантом

предоставления 
обеспечения ис-
полнения обяза-

тельств принципа-
ла перед гарантом

Иные условия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
итого 0 0 0

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по возможным гарантийным случаям в 2023 году и в плановом периоде 2024 – 2025 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 Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, всего 0 0 0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
пятого созыва
 Р Е Ш Е Н ИЕ

очередной двадцать седьмой сессии
14.11.2022 г.                                                                                                                                                                      с.Ярково                                                                                                                                                                                            №2

Об утверждении «Отчета об исполнении бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 3 квартал 2022 года»

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением «О бюд-
жетном процессе в Ярковском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области», Приказом Министерства 
Финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. № 65-н 
«Об утверждении указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации», пунктом 7 ста-
тьи 19 Устава Ярковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

 Совет депутатов Ярковского сельсовета
 Р Е Ш И Л: 
 1. Утвердить отчет исполнения доходной части бюдже-

та Ярковского сельсовета за 3 квартал 2022 года в сумме 
24974837,27 рублей, согласно приложения № 1. 

 2. Утвердить отчет исполнения расходной части бюдже-
та Ярковского сельсовета по ведомственной структуре за 
3 квартал 2022 года в сумме 27545554,65 рублей, согласно 
приложения № 2.

 3. Утвердить отчет об исполнении бюджета по распреде-
лению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета за 3 квартал 2022 года согласно приложения № 3

 4. Утвердить отчет об исполнении бюджета по источни-
кам финансирования дефицита местного бюджета за 3 квар-

тал 2022 года согласно приложения № 4. 
 5. Опубликовать «Отчет об исполнении бюджета Ярков-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за 3 квартал 2022 года» в газете Новосибирского 
района «Территория развития».

 
Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области     И.Е.Конах

Председатель Совета депутатов
Ярковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области     М.Н.Бубович

Приложение 1 к решению 2
сессии 27 от 14.11.2022г.

Прогноз доходов бюджета Ярковского сельсовета на 2022 год

Код Наименование 
доходы % испол-

ненияназначено исполнено
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 28624800,00 16921602,94 59,1
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц (10%) 28624800,00 16921602,94 59,1
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога, осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

28495000,00 16782162,83 58,9

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

32000,00 32056,57 100,2

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

96000,00 107383,54 111,9

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1800,00 0,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2165670,00 1917510,11 88,5
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
929220,00 937568,32 100,9

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

6590,00 5303,94 80,5

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1375140,00 1079299,08 78,5

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-145280,00 -104661,23 72,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 702700,00 702743,85 100,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 702700,00 702743,85 100,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3397500,00 2110558,87 62,1
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 785500,00 226617,86 28,9
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объктам налогооблажения, расположенным в грани-

цах сельских поселений
785500,00 226617,86 28,9

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2612000,00 1883941,01 72,1
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1672800,00 1448587,01 86,6
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 939200,00 436778,39 46,5
182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), мобилизуемый на территориях поселений -1424,39
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 377100,00 372810,85 98,9
555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-

ходящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

352100,00 352035,40 100,0

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

25000,00 20775,45 83,1

555 1 14 00000 10 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 948300,00 948311,37 100,0
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Код Наименование 
доходы % испол-

ненияназначено исполнено
555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
948300,00 948311,37 100,0

182 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,00 22362,91
182 1 16 07010 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселе-
ния

22368,75

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

-5,84

555 1 17 00000 10 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00
000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 36216070,00 22995900,90 63,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 14487466,42 1978936,37 13,7
555 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жиз-

недеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»
819787,00 569787,00 69,5

555 2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные тансферты  на реализацию муниципальной программы ««Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2018-2021годы»

555 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные тансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений 13361079,42 1174449,37 8,8
555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
306500,00 234600,00 76,5

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 100,00 100,00 100,0
Всего доходов 50703536,42 24974837,27 49,3

Приложение 2
к решению 2  сессии 27 от 14.11.2022г. 

Ведомственная структура расходов Ярковского сельсовета на 2022 год 

Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы % испол-

ненияназначено исполнено
555 администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 10367993,00 6220482,97 60,0
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 10367993,00 6220482,97 60,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

555 01 02 995863,00 670957,38 67,4

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 555 01 02 00.0.00.00000 995863,00 670957,38 67,4
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 948393,00 670957,38 70,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555 01 02 99.0.00.00111 100 948393,00 670957,38 70,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948393,00 670957,38 70,7
Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 555 01 02 99.0.00.00010 47470,00 0,00 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555 01 02 99.0.00.00010 100 47470,00 0,00 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00010 120 47470,00 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 01 04 7926830,00 4438069,16 56,0

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000 7926830,00 4438069,16 56,0
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7570900,00 4437969,16 58,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555 01 04 99.0.00.00411 100 6637100,00 3816908,26 57,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 6637100,00 3816908,26 57,5
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 909600,00 604661,05 66,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 909600,00 604661,05 66,5
Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 24200,00 16399,85 67,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 24200,00 16399,85 67,8
Расходы Ярковского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере 
административных правонапрушений за счет средств областного бюджета

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

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,00 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,0
Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 555 01 04 99.0.00.00010 355830,00 0,00 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555 01 04 99.0.00.00010 100 355830,00 0,00 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00010 120 355830,00 0,0
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

555 01 06 162300,00 162300,00 100,0

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 162300,00 162300,00 100,0
Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в бюджет 
Новосибирского района

555 01 06 99.0.00.00519 162300,00 162300,00 100,0

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 162300,00 162300,00 100,0
Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 162300,00 162300,00 100,0
Резервный фонд 555 01 11 80000,00 0,00 0,0
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 80000,00 0,00 0,0
Резервный фонд администрации Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 80000,00 0,00 0,0
Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 80000,00 0,00 0,0
Расходы из резервного фонда 555 01 11 99.0.00.00719 870 80000,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 1203000,00 949156,43 78,9
Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 555 01 13 00.0.00.00000 1203000,00 949156,43 78,9
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 1203000,00 949156,43 78,9
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1010200,00 791876,76 78,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1010200,00 791876,76 78,4
Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 192800,00 157279,67 81,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 192800,00 157279,67 81,6
Национальная оборона 555 02 306500,00 186524,14 60,9
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 02 306500,00 186524,14 60,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 306500,00 186524,14 60,9
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 02 03 99.0.0051180 306500,00 186524,14 60,9
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы % испол-

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

555 02 03 99.0.0051180 306500,00 186524,14 60,9

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

555 02 03 99.0.0051180 100 287920,00 172193,14 59,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 120 287920,00 172193,14 59,8
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 200 18580,00 14331,00 77,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 240 18580,00 14331,00 77,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1889987,00 1539913,00 81,5
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность

555 03 10 1889987,00 1539913,00 81,5

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

555 03 10 00.0.00.00000 1889987,00 1539913,00 81,5

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01199 1070200,00 970126,00 90,6
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 200 1070200,00 970126,00 90,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 240 1070200,00 970126,00 90,6
Расходы на реализацию муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.07950 819787,00 569787,00 69,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 819787,00 569787,00 69,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 819787,00 569787,00
Национальная экономика 555 04 13781196,42 3791147,02 27,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13781196,42 3791147,02 27,5
Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного 
значения

555 04 09 00.0.00.00000 13781196,42 3791147,02 27,5

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 5389219,00 3529418,16 65,5
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 5389219,00 3529418,16 65,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 5389219,00 3529418,16 65,5
Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных до-
рог местного значения  Новосибирского района»

555 04 09 16.0.00.07950 7972348,42 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 16.0.00.07950 400 3000000,00 0,0
Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.07950 410 3000000,00 0,0
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 4972348,42 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 4972348,42 0,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие 
автомобильных дорог местного значения Новосибирского района» 

555 04 09 16.0.00.S7950 419629,00 261728,86 62,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 16.0.00.S7950 400 157900,00 0,0
Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.S7950 410 157900,00 0,0
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 261729,00 261728,86 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 261729,00 261728,86 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 13088850,00 7556589,65 57,7
Жилищное хозяйство                                      555 05 01 705000,00 439751,72 62,4
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000 705000,00 439751,72 62,4
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01599 705000,00 439751,72 62,4
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 704000,00 439750,06 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 704000,00 439750,06 62,5
Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1000,00 1,66 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1000,00 1,66 0,2
Коммунальное хозяйство 555 05 02 10281750,00 5630728,60 54,8
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000 10281750,00 5630728,60 54,8
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 5563612,00 4330753,40 77,8
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 5563612,00 4330753,40 77,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 5563612,00 4330753,40 77,8
 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства»

555 05 02 99.0.00.70600 4482231,00 1174449,37 26,2

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 4482231,00 1174449,37 26,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 4482231,00 1174449,37 26,2
 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопас-
ность жилищно-коммунального хозяйства»

555 05 02 99.0.00.S0600 235907,00 125525,83 53,2

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 200 235907,00 125525,83 53,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 240 235907,00 125525,83 53,2
Благоустройство 555 05 03 2102100,00 1486109,33 70,7
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 2102100,00 1486109,33 70,7
Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 555 05 03 99.0.01.01719 1651800,00 1074109,33 65,0
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 1651800,00 1074109,33 65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1651800,00 1074109,33 65,0
Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсо-
вете

555 05 03 00.0.00.00000 350300,00 312000,00 89,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 350300,00 312000,00 89,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 350300,00 312000,00 89,1
Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

555 05 03 99.0.05.01719 100000,00 100000,00 100,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 100000,00 100000,00 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 100000,00 100000,00 100,0
Культура, кинематография 555 08 13756060,00 7910374,17 57,5
Культура 555 08 01 13756060,00 7910374,17 57,5
Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 555 08 01 00.0.00.00000 13756060,00 7910374,17 57,5
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 13252860,00 7910374,17 59,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555 08 01 99.0.00.01911 100 7426500,00 4985249,13 67,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 7426500,00 4985249,13 67,1
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 3565360,00 2713164,42 76,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 3565360,00 2713164,42 76,1
Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 11000,00 0,00 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 11000,00 0,0
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы % испол-

ненияназначено исполнено
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 08 01 99.0.00.01999 400 2250000,00 211960,62 9,4
Бюджетные инвестиции 555 08 01 99.0.00.01999 410 2250000,00 211960,62 9,4
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы  «Управление государственными  финансами в Новосибир-
ской области « 

555 08 01 99.0.00.70510 503200,00 0,00 0,0

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

555 08 01 99.0.00.70510 100 503200,00 0,00 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.70510 110 503200,00 0,0
Социальная политика 555 10 00 521050,00 340523,70 65,4
Пенсионное обеспечение 555 10 01 521050,00 340523,70 65,4
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019 521050,00 340523,70 65,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 521050,00 340523,70 65,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 521050,00 340523,70 65,4
Всего расходов: 555 53711636,42 27545554,65 51,3

Приложение 3
к решению 2  сессии 27 от 14.11.2022г.

Распределение бюджетных ассигнований Ярковского сельсовета по разделам,подразделам, целевым статьям(муниципальным программам  
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год 

Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы % испол-

ненияназначено исполнено
Общегосударственные вопросы 01 10367993,00 6220482,97 60,0
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 10367993,00 6220482,97 60,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

01 02 995863,00 670957,38 67,4

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 01 02 00.0.00.00000 995863,00 670957,38 67,4
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 948393,00 670957,38 70,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 99.0.00.00111 100 948393,00 670957,38 70,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 948393,00 670957,38 70,7
Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 01 02 99.0.00.00010 47470,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 99.0.00.00010 100 47470,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00010 120 47470,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 7926830,00 4438069,16 56,0

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 01 04 00.0.00.00000 7926830,00 4438069,16 56,0
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7570900,00 4437969,16 58,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.00411 100 6637100,00 3816908,26 57,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 6637100,00 3816908,26 57,5
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 909600,00 604661,05 66,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 909600,00 604661,05 66,5
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 24200,00 16399,85 67,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 24200,00 16399,85 67,8
Расходы Ярковского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонапрушений за счет средств областного бюджета

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

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,00 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,0
Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 01 04 99.0.00.00010 355830,00 0,00 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.00010 100 355830,00 0,00 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00010 120 355830,00 0,0
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 162300,00 162300,00 100,0

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 162300,00 162300,00 100,0
Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в бюджет Новосибир-
ского района

01 06 99.0.00.00519 162300,00 162300,00 100,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 162300,00 162300,00 100,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 162300,00 162300,00 100,0
Резервный фонд 01 11 80000,00 0,00 0,0
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 80000,00 0,00 0,0
Резервный фонд  Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 80000,00 0,00 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 80000,00 0,00 0,0
Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 80000,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1203000,00 949156,43 78,9
Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 01 13 00.0.00.00000 1203000,00 949156,43 78,9
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 1203000,00 949156,43 78,9
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1010200,00 791876,76 78,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1010200,00 791876,76 78,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 192800,00 157279,67 81,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 192800,00 157279,67 81,6
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы  «Управление государственными  финансами в Новосибирской области на 2014-
2020 годы» 

01 13 99.0.00.70510 0,00 #ДЕЛ/0!

Национальная оборона 02 306500,00 186524,14 60,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 306500,00 186524,14 60,9
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 02 03 99.0.0051180 306500,00 186524,14 60,9
Расходы Ярковского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за 
счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.0051180 306500,00 186524,14 60,9
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы % испол-

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

02 03 99.0.0051180 100 287920,00 172193,14 59,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.0051180 120 287920,00 172193,14 59,8
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 200 18580,00 14331,00 77,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 240 18580,00 14331,00 77,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1889987,00 1539913,00 81,5
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 1889987,00 1539913,00 81,5

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

03 10 00.0.00.00000 1889987,00 1539913,00 81,5

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 03 10 99.0.00.01199 1070200,00 970126,00 90,6
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 200 1070200,00 970126,00 90,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 240 1070200,00 970126,00 90,6
Расходы на реализацию муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.07950 819787,00 569787,00 69,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 200 819787,00 569787,00 69,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 240 819787,00 569787,00 69,5
Национальная экономика 04 13781196,42 3791147,02 27,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13781196,42 3791147,02 27,5
Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 00.0.00.00000 13781196,42 3791147,02 27,5
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 13781196,42 3791147,02 27,5
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5389219,00 3529418,16 65,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5389219,00 3529418,16 65,5
Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного 
значения  Новосибирского района»

04 09 16.0.00.07950 7972348,42 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 200 4972348,42 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 240 4972348,42 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 04 09 16.0.00.07950 400 3000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 

04 09 16.0.00.07950 414 3000000,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие автомо-
бильных дорог местного значения Новосибирского района» 

04 09 16.0.00.S7950 419629,00 261728,86 62,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 261729,00 261728,86 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 261729,00 261728,86 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.S7950 400 157900,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 16.0.00.S7950 414 157900,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13088850,00 7556589,65 57,7
Жилищное хозяйство                                      05 01 705000,00 439751,72 62,4
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 00.0.00.00000 705000,00 439751,72 62,4
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 705000,00 439751,72 62,4
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 704000,00 439750,06 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 704000,00 439750,06 62,5
Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1000,00 1,66 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1000,00 1,66 0,2
Коммунальное хозяйство 05 02 10281750,00 5630728,60 54,8
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 10281750,00 5630728,60 54,8
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 5563612,00 4330753,40 77,8
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 5563612,00 4330753,40 77,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 5563612,00 4330753,40 77,8
 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства»

05 02 99.0.00.70600 4482231,00 1174449,37 26,2

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 200 4482231,00 1174449,37 26,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 240 4482231,00 1174449,37 26,2
 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жи-
лищно-коммунального хозяйства»

05 02 99.0.00.S0600 235907,00 125525,83 53,2

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.S0600 200 235907,00 125525,83 53,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 235907,00 125525,83 53,2
Благоустройство 05 03 2102100,00 1486109,33 70,7
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 2102100,00 1486109,33 70,7
Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 05 03 99.0.01.01719 1651800,00 1074109,33 65,0
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1651800,00 1074109,33 65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1651800,00 1074109,33 65,0
Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 05 03 00.0.00.00000 350300,00 312000,00 89,1
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 350300,00 312000,00 89,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 350300,00 312000,00 89,1
Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.05.01719 100000,00 100000,00 100,0
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 100000,00 100000,00 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 100000,00 100000,00 100,0
Культура, кинематография 08 13756060,00 7910374,17 57,5
Культура 08 01 13756060,00 7910374,17 57,5
Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 08 01 00.0.00.00000 13756060,00 7910374,17 57,5
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 13756060,00 7910374,17 57,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08 01 99.0.00.01911 100 7426500,00 4985249,13 67,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 7426500,00 4985249,13 67,1
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3565360,00 2713164,42 76,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3565360,00 2713164,42 76,1
Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 11000,00 0,00 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 11000,00 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 2250000,00 211960,62 9,4
Бюджетные инвестиции 08 01 99.0.00.01999 410 2250000,00 211960,62 9,4
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы  «Управление государственными  финансами в Новосибирской области» 

08 01 99.0.00.70510 503200,00 0,00 0,0
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы % испол-

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

08 01 99.0.00.70510 100 503200,00 0,00 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110 503200,00 0,0
Социальная политика 10 00 521050,00 340523,70 65,4
Пенсионное обеспечение 10 01 521050,00 340523,70 65,4
Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 521050,00 340523,70 65,4
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 521050,00 340523,70 65,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 521050,00 340523,70 65,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 521050,00 340523,70 65,4
Социальное обеспечение населения 11 05 0,00 0,00 0,00
Физкультура и спорт 11 05 0,00 0,00
Всего расходов: 53711636,42 27545554,65 51,3

Приложение №4 к решению 2
сессии №27 от 14.11.2022г

Источники финансирования дефицита бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района на 2022 год.

Код Наименование назначено исполнено % исполнения
555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0
555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте 

Российской Федерации
555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 3008100,00 2570717,38
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 50703536,42 24974837,27 49,3
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 53711636,42 27545554,65 51,3

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 3008100,00 2570717,38

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,  РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
И ИХ ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ  ПО ЯРКОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 52 и статьи 3 «О противодействии коррупции» принципа 
публичности и открытости деятельности Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области сообщаем, что за 3 квартала 2022 года численность муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных учреждений составляет:

Но-
мер 
п/п

Наименование Среднесписочная численность Сумма (тыс.руб.)

1 Глава администрации 1 560,7
2 Муниципальные служащие и другие работники администрации 11,4 3159,4
3 ВУС 1 146,3
4 МКУК «Ярковский Дом культуры» 12,4 4419,5

Итого 25,8 8285,9

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области                                              Конах И.Е.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

 Р Е Ш Е Н ИЕ
Очередной двадцать седьмой сессии

14.11.2022 г.                                                                                                                                                    с.Ярково                                                                                                                                                                     № 3

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2021г. №1
«О бюджете Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов»

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в Ярковском сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области», пунктом 7 статьи 19 Устава Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Ярковского сельсовета

 Р Е Ш И Л:
 1. Внести в решение очередной пятнадцатой сессии 

Совета депутатов Ярковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области шестого созыва №1 от 
20.12.2021г. «О бюджете Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение о бюджете) 
следующие изменения:

 1.1 Пункт 1 принять в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ярков-

ского сельсовета на 2022 год: 
 1) Прогнозируемый объем доходов Ярковского сель-

совета в сумме 48994,50103 тыс. рублей, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 13467,33103 тыс. 
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 13467,33103 тыс. рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов , имеющих целевое назначение, в сумме 
13467,33103 тыс. рублей;

 2) Утвердить объем расходов Ярковского сельсовета в 
сумме 52002,60103 тыс. рублей;

 3) Дефицит бюджета 3008,1 тыс.рублей. 
 1.2 Пункт 5 принять в новой редакции:
 «Утвердить в пределах общего объема расходов рас-

пределение бюджетных ассигнований: по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(приложение 1).

 1.3 Пункт 6 принять в новой редакции:
 «Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Ярковского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» (приложение 2).

 1.4 Пункт 7 принять в новой редакции:
«Установить объем резервного фонда администрации 

Ярковского сельсовета на 2022год в сумме 80,0 тыс.рублей, 

на 2023 год в сумме 500,0 тыс.рублей, на 2024год в сумме 
500,0 тыс.рублей.

 1.5 Подпункт 1 пункта 16 принять в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Ярковского сельсовета на 2022год в сумме 
13231,19642 тыс.рублей, на 2023год в сумме 2773,293 тыс.
руб., на 2024год в сумме 2903,408 тыс.руб.

 1.6 Пункт 18 принять в новой редакции:
 « Утвердить источники финансирования дефицита мест-

ного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (приложение 3). 

 2. Настоящее решение разместить на сайте админи-
страции Ярковского сельсовета и опубликовать в районной 
газете «Территория развития»

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области      И.Е.Конах 

Председатель Совета депутатов
Ярковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области      М.Н.Бубович

Приложение 1
к решению 27-й сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 28.10.2022г. №3 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Ярковского сельсовета от 
20.12.2021г «О бюджете Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов»

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

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 01 10503,893 9747,852 9798,152
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 1006,305 904,652 904,652

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 01 02 00.0.00.00000 1006,305 904,652 904,652
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 958,835 904,652 904,652
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 год 2023 год 2024 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 99.0.00.00111 100 958,835 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 958,835 904,652 904,652
Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 01 02 99.0.00.00010 47,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 99.0.00.00010 100 47,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00010 120 47,47
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 8022,67 7253,9 7289,2

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 01 04 00.0.00.00000 8022,67 7253,9 7289,2
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7666,74 7253,8 7289,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 99.0.00.00411 100 6707,04 6348 6348

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 6707,04 6348 6348
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 935,5 881,6 916,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 935,5 881,6 916,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 24,2 24,2 24,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 24,2 24,2 24,2
Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 01 04 99.0.00.00010 355,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 99.0.00.00010 100 355,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00010 120 355,83
Расходы Ярковского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере админи-
стративных правонапрушений за счет средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 162,3 162,3 162,3

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 162,3 162,3 162,3
Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в бюджет Ново-
сибирского района

01 06 99.0.00.00519 162,3 162,3 162,3

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 162,3 162,3 162,3
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 162,3 162,3 162,3
Резервный фонд 01 11 80 500 500
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 80 500 500
Резервный фонд  Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 80 500 500
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 80 500 500
Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 80 500 500
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1232,618 927 942
Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 01 13 00.0.00.00000 1232,618 927 942
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 1232,618 927 942
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1039,818 840 855
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1039,818 840 855
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 192,8 87 87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 192,8 87 87
Национальная оборона 02 306,5 294,14 304,56
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 306,5 294,14 304,56
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 02 03 44.0.0051180 306,5 294,14 304,56
Расходы Ярковского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнитель-
ной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 44.0.0051180 306,5 294,14 304,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

02 03 44.0.0051180 100 290,08 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 44.0.0051180 120 290,08 284,56 304,46
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 44.0.0051180 200 16,42 9,58 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 44.0.0051180 240 16,42 9,58 0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1890,787 0 0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 0 0 0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

03 10 1890,787 1375 1512

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

03 10 00.0.00.00000 1890,787 1375 1512

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 03 10 99.0.00.01199 1071 1375 1512
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 200 1071 1375 1512
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 240 1071 1375 1512
Расходы на реализацию муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.07950 819,787

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 200 819,787
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 240 819,787
Национальная экономика 04 13231,19642 2787,538 2903,408
Водное хозяйство 04 06 14,245
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию гидротехнических соору-
жений

04 06 00.0.00.00000 14,245

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 14,245
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 06 99.0.00.05019 200 14,245
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 06 99.0.00.05019 240 14,245
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13231,19642 2773,293 2903,408
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 год 2023 год 2024 год
Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значе-
ния

04 09 00.0.00.00000 13231,19642 2773,293 2903,408

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 4839,219 2773,293 2903,408
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 4839,219 2773,293 2903,408
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 4839,219 2773,293 2903,408
Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог 
местного значения  Новосибирского района»

04 09 16.0.00.07950 7972,34842

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 200 4972,34842
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 240 4972,34842
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 04 09 16.0.00.07950 400 3000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности 

04 09 16.0.00.07950 414 3000

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие авто-
мобильных дорог местного значения Новосибирского района» 

04 09 16.0.00.S7950 419,629

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 261,729
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 261,729
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 04 09 16.0.00.S7950 400 157,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

04 09 16.0.00.S7950 414 157,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 11971,11461 7693,61 7063,69
Жилищное хозяйство                                      05 01 579,1 1071,26 1141,4
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 00.0.00.00000 579,1 1071,26 1141,4
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 579,1 1071,26 1141,4
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 579 1071,26 1141,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 579 1071,26 1141,4
Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 0,1 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 0,1
Коммунальное хозяйство 05 02 9357,21461 4597,15 3741,59
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 9357,21461 4597,15 3741,59
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 5712,903 4597,15 3741,59
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 5712,903 4597,15 3741,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 5712,903 4597,15 3741,59
 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

05 02 99.0.00.70600 3462,09561

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 200 3462,09561
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 240 3462,09561
 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  ГП Новосибирской области «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства»

05 02 99.0.0S.70600 182,216

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.0S.70600 200 182,216
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.0S.70600 240 182,216
Благоустройство 05 03 2034,8 2025,2 2180,7
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 2034,8 2025,2 2180,7
Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 05 03 99.0.01.01719 1622,8 1175,2 1280,7
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1622,8 1175,2 1280,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1622,8 1175,2 1280,7
Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 05 03 00.0.00.00000 312 300 300
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 312 300 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 312 300 300
Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений

05 03 99.0.05.01719 100 550 600

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 100 550 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 100 550 600
Культура, кинематография 08 13578,06 10591,3 11077,4
Культура 08 01 13578,06 10591,3 11077,4
Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 08 01 00.0.00.00000 13578,06 10591,3 11077,4
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 13074,86 10591,3 11077,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 99.0.00.01911 100 7181 7741,8 8036

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 7181 7741,8 8036
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3670,86 2538,5 2730,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3670,86 2538,5 2730,4
Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 11 11 11
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 2212 300 300
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 01 99.0.00.01999 414 2212 300 300

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках ГП  «Управление государственными  финансами в Новосибирской области» 

08 01 99.0.00.70510 503,2 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 99.0.00.70510 100 503,2 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110 503,2
Социальная политика 10 00 521,05 471,5 471,5
Пенсионное обеспечение 10 01 521,05 471,5 471,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 521,05 471,5 471,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 521,05 471,5 471,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 521,05 471,5 471,5
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 999 837,6 1727,7
Всего расходов: 52002,60103 32423,54 33346,41
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Приложение 2
к решению 27-й сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 14.11.2022г. №3 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Ярковского сельсовета от 
20.12.2021г «О бюджете Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов Ярковского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.руб.

555 администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Общегосударственные вопросы 555 01 10503,893 9747,852 9798,152
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

555 01 02 1006,305 904,652 904,652

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 555 01 02 00.0.00.00000 1006,305 904,652 904,652
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 958,835 904,652 904,652
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 02 99.0.00.00111 100 958,835 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 958,835 904,652 904,652
Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 555 01 02 99.0.00.00010 47,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 02 99.0.00.00010 100 47,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00010 120 47,47
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 01 04 8022,67 7253,9 7289,2

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000 8022,67 7253,9 7289,2
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7666,74 7253,8 7289,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 04 99.0.00.00411 100 6707,04 6348 6348

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 6707,04 6348 6348
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 935,5 881,6 916,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 935,5 881,6 916,9
Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 24,2 24,2 24,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 24,2 24,2 24,2
Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 555 01 04 99.0.00.00010 355,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 04 99.0.00.00010 100 355,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00010 120 355,83
Расходы Ярковского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административ-
ных правонапрушений за счет средств областного бюджета

555 01 04 44.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 44.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 44.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

555 01 06 162,3 162,3 162,3

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 162,3 162,3 162,3
Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в бюджет Новосибир-
ского района

555 01 06 99.0.00.00519 162,3 162,3 162,3

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 162,3 162,3 162,3
Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 162,3 162,3 162,3
Резервный фонд 555 01 11 80 500 500
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 80 500 500
Резервный фонд  Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 80 500 500
Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 80 500 500
Расходы из резервного фонда 555 01 11 99.0.00.00719 870 80 500 500
Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 1232,618 927 942
Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 555 01 13 00.0.00.00000 1232,618 927 942
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 1232,618 927 942
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1039,818 840 855
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1039,818 840 855
Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 192,8 87 87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 192,8 87 87
Национальная оборона 555 02 306,5 294,14 304,56
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 306,5 294,14 304,56
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 02 03 99.0.0051180 306,5 294,14 304,56
Расходы Ярковского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за 
счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.0051180 306,5 294,14 304,56

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

555 02 03 99.0.0051180 100 290,08 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 120 290,08 284,56 304,46
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 200 16,42 9,58 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 240 16,42 9,58 0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1890,787 1375 1512
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

555 03 10 1890,787 1375 1512

Расходы Ярковского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера

555 03 10 00.0.00.00000 1071 1375 1512

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01199 1071 1375 1512
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 200 1071 1375 1512
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 240 1071 1375 1512
Расходы на реализацию муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.07950 819,787

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 819,787
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 819,787
Национальная экономика 555 04 13231,19642 2787,538 2903,408
Водное хозяйство 555 04 06 14,245
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию гидротехнических сооружений 555 04 06 00.0.00.00000 14,245
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 06 99.0.00.05019 14,245
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 99.0.00.05019 200 14,245
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 год 2023 год 2024 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 99.0.00.05019 240 14,245
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13231,19642 2773,293 2903,408
Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 04 09 00.0.00.00000 13231,19642 2773,293 2903,408
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 4839,219 2773,293 2903,408
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 4839,219 2773,293 2903,408
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 4839,219 2773,293 2903,408
Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного 
значения  Новосибирского района»

555 04 09 16.0.00.07950 7972,34842

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 4972,34842
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 4972,34842
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 555 04 09 16.0.00.07950 400 3000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти (адм)

555 04 09 16.0.00.07950 414 3000

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения Новосибирского района» 

555 04 09 16.0.00.S7950 419,629

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 261,729
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 261,729
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 555 04 09 16.0.00.S7950 400 157,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти (адм)

555 04 09 16.0.00.S7950 414 157,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 11971,11461 7693,61 7063,69
Жилищное хозяйство                                      555 05 01 579,1 1071,26 1141,4
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000 579,1 1071,26 1141,4
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01599 579,1 1071,26 1141,4
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 579 1071,26 1141,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 579 1071,26 1141,4
Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 0,1 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 0,1
Коммунальное хозяйство 555 05 02 9357,21461 4597,15 3741,59
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000 9357,21461 4597,15 3741,59
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 5712,903 4597,15 3741,59
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 5712,903 4597,15 3741,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 5712,903 4597,15 3741,59
 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства»

555 05 02 99.0.00.70600 3462,09561

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 3462,09561
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 3462,09561
 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  ГП Новосибирской области «Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства»

555 05 02 99.0.0S.70600 182,216

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.0S.70600 200 182,216
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти

555 05 02 99.0.0S.70600 240 182,216

Благоустройство 555 05 03 2034,8 2025,2 2180,7
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 2034,8 2025,2 2180,7
Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 555 05 03 99.0.01.01719 1622,8 1175,2 1280,7
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 1622,8 1175,2 1280,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1622,8 1175,2 1280,7
Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства Ярковского сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719 0 0 0

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 555 05 03 00.0.00.00000 312 300 300
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 312 300 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 312 300 300
Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 555 05 03 99.0.05.01719 100 550 600
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 100 550 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 100 550 600
Культура, кинематография 555 08 13578,06 10591,3 11077,4
Культура 555 08 01 13578,06 10591,3 11077,4
Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 555 08 01 00.0.00.00000 13578,06 10591,3 11077,4
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 13074,86 10591,3 11077,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 08 01 99.0.00.01911 100 7181 7741,8 8036

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 7181 7741,8 8036
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 3670,86 2538,5 2730,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 3670,86 2538,5 2730,4
Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 11 11 11
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 08 01 99.0.00.01999 400 2212 300 300
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти

555 08 01 99.0.00.01999 414 2212 300 300

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках ГП 
«Управление государственными  финансами в Новосибирской области» 

555 08 01 99.0.00.70510 503,2 0 0

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

555 08 01 99.0.00.70510 100 503,2 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.70510 110 503,2
Социальная политика 555 10 00 521,05 471,5 471,5
Пенсионное обеспечение 555 10 01 521,05 471,5 471,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019 521,05 471,5 471,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 521,05 471,5 471,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 521,05 471,5 471,5
Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.09999 999 837,6 1727,7
Всего расходов: 555 52002,60103 33798,54 34858,41
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Приложение №3 
к решению  27-й сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области от 14.11.2022г. №3
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Ярковского сельсо-
вета от 20.12.2021г   «О бюджете Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022год и плановый период 2023  
и 2024годов»

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

тыс.руб.

Код Наименование 2022 г 2023г 2024г
555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0
555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте 

Российской Федерации
555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 3008,1 0 0
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 48994,50103 33798,54 34858,41
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 52002,60103 33798,54 34858,41

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 3008,1 0 0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Очередной двадцать седьмой сессии

14.11.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Ярково                                                                                                                                                                                                  № 4 

О внесении изменений в решение №1 внеочередной сороковой сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 17.05.2018г. «Об утверждении Положения об оплате труда  в органах местного самоуправления 

Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В целях определения размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности действующих на постоянной основе, муниципальных служащих, лиц, зани-
мающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, 
а также работников технических и рабочих профессий органов местного самоуправления 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в соответствии с 
частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 53 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017г. №20-
п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области» (с изменениями от 23.01.2018г., от 28.04.2018г., от 
26.12.2018г., от 12.08.2019г., от 23.06.2020г., от 29.09.2020г., от 20.04.2021г.), пунктом 14 По-
ложения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми государственной гражданской службы Новосибирской области, в органах государствен-
ной власти Новосибирской области и государственных органах Новосибирской области, 
утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области от 17.05.2007г. №206, 
в связи с постановлением Губернатора Новосибирской области от 20.10.2022г. №198 ДСП 
«О совершенствовании оплаты труда государственных гражданских служащих Новосибир-
ской области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы, в органах государственной власти Новосибирской области и 
государственных органах Новосибирской области», Совет депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области решил:

1. Внести изменение в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, действующих на постоянной основе, органов местного самоуправления Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области следующего содержания:

 в пункте 2.2 БДО (базовый должностной оклад) – 3220 рублей (размер должностно-
го оклада по должности государственной гражданской службы Новосибирской области 
«специалист») изменить на слова «3349 рублей».

2. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области следующего содержания:

 в пункте 2.3 БДО (базовый должностной оклад) – 3220 рублей (размер должностно-
го оклада по должности государственной гражданской службы Новосибирской области 
«специалист») изменить на слова «3349 рублей»;

НКЧ – норматив ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих уста-
новить равным прилагаемой таблицы:

Наименование классного чина  
муниципальных служащих

Норматив ежемесячной надбавки  
за классный чин муниципальных  

служащих <*>, рублей
Советник муниципальной службы 1 класса  1742 
Советник муниципальной службы 2 класса  1659 
Советник муниципальной службы 3 класса  1582 
Референт муниципальной службы 1 класса  1507 
Референт муниципальной службы 2 класса  1438 
Референт муниципальной службы 3 класса  1367 
Секретарь муниципальной службы 1 класса  1298 
Секретарь муниципальной службы 2 класса  1229 
Секретарь муниципальной службы 3 класса  1009 

 
3. Внести изменения в Положение об оплате труда работников администрации Ярков-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, не отнесенных к муни-
ципальным должностям муниципальной службы, и работников рабочих профессий следую-
щего содержания:

 В пункте 2.3. Должностной оклад (в руб.) ведущий бухгалтер 12722,00 заменить на слова 
«13231,00», секретарь 8774,00 заменить на слова «9125,00».

 В пункте 3.3. Должностной оклад (в руб.) водитель 9612,00 заменить на слова «9997,00», 
уборщик служебных помещений, уборщик территории 8354,00 заменить на слова «8689,00».

 4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 
2022 года.

  
Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области     И.Е.Конах 

Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области     М.Н.Бубович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
очередной двадцать седьмой сессии

14.11.2022 г.                                                                                                                                                                          с. Ярково                                                                                                                                                                                              № 6

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

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 2 Закона Новосибирской области от 24 ноября 2014 
года № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Новосибирской области», на основа-
нии статьи 19 Устава Ярковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области Совет депутатов Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение № 2 очередной 
70 сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района новосибирской области от 24.07.2020 года 
«об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области».

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом 
печатном издании Новосибирского района «Новосибирский 
район-территория развития» и на официальном сайте адми-

нистрации Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов
Ярковского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области   М.Н. Бубович

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области   И.Е. Конах

Приложение
Утверждено решением очередной 27 сессии Совета депутатов 
Ярковского Сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
от 14.11.2022 № 6

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур  
на должность главы Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок прове-

дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – Глава муниципального образования).

1.2. Право на участие в конкурсе имеют лица, достиг-
шие возраста 21 год, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, не имеющие в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления и отве-
чающие требованиям, предъявляемым к гражданину Рос-
сийской Федерации, претендующему на должность Главы 

муниципального образования, установленным настоящим 
Положением.

В число требований к гражданам Российской Федера-
ции, претендующим на должность Главы муниципального 
образования, включается требование об исполнении обя-
занности представления сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей, установленное частью 4.2 статьи 12.1 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», в порядке, установленном Законом 
Новосибирской области от 10 ноября 2017 года № 216-ОЗ 
«Об отдельных вопросах, связанных с соблюдением зако-
нодательства о противодействии коррупции гражданами, 

претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муниципальные должности, и 
о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской области» (далее ‒ 
Закон Новосибирской области № 216-ОЗ).

1.3. При проведении конкурса кандидаты имеют равные 
права.

2. Цель проведения и назначение конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной 

основе кандидатов, наиболее подготовленных для заме-
щения должности Главы муниципального образования, из 
числа граждан Российской Федерации, представивших до-
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кументы для участия в конкурсе (далее также ‒ гражданин 
Российской Федерации), на основании результатов тести-
рования, представленной кандидатом программы развития 
муниципального образования, оценки личных и профессио-
нальных качеств.

2.2. Решение о проведении конкурса принимается Сове-
том депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области (далее – Совет депутатов) не 
позднее 30 дней со дня истечения срока полномочий Главы 
муниципального образования. Объявление Совета депута-
тов о проведении конкурса, его условиях, дате, времени и 
месте проведения публикуется в периодическом печатном 
издании Новосибирского района «Новосибирский район 
– территория развития» не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

2.3. В случае досрочного прекращения полномочий Гла-
вы муниципального образования решение о проведении 
конкурса принимается Советом депутатов в течение 30 дней 
со дня прекращения полномочий Главы муниципального об-
разования.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
муниципального образования он избирается не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномо-
чий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета 
депутатов осталось менее шести месяцев, избрание Главы 
муниципального образования осуществляется в течение 
трех месяцев со дня избрания Совета депутатов в право-
мочном составе.

3. Условия конкурса
3.1. Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин 

Российской Федерации:
1) признанный недееспособным решением суда, всту-

пившим в законную силу;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приго-

вору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяж-

ких и (или) особо тяжких преступлений и имеющий на день 
проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяж-
ких преступлений, судимость которых снята или погашена, 
- до истечения десяти лет со дня снятия или погашения су-
димости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость которых снята или погаше-
на, до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погаше-
ния судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстре-
мистской направленности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и имеющий на день про-
ведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления, а также осужденные за соверше-
ние указанных преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения пяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости, если на таких лиц не распространяется 
действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) осужденный к лишению свободы за совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй 
статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй 
статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой ста-
тьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 
127.2, частью второй статьи 133, частью первой статьи 134, 
статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью 
первой статьи 142, статьей 142.1, частями первой и третьей 
статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью второй ста-
тьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй 
статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй 
статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй 
статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой ста-
тьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 
174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, 
частью первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, 
частью первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, 
статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой 
статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой ста-
тьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй статьи 
244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй 
статьи 273, частью первой статьи 274.1, частью второй ста-
тьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 
282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, 
частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 
318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющий на 
день проведения конкурса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления, а также осужденные к 
лишению свободы за совершение указанных преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до истечения пяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутый административному наказанию за 
совершение административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, если 
рассмотрение документов конкурсной комиссией состоит-
ся до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию;

9) граждане Российской Федерации, имеющие граж-
данство (подданство) иностранного государства либо вид 
на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства. Указанные 
граждане вправе быть избранными в органы местного само-
управления, если это предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;

10) не достигший на день проведения конкурса возраста 
21 года;

11) в отношении которого имеется вступившее в силу ре-
шение суда о лишении его права занимать государственные 
и (или) муниципальные должности в течение определенного 
срока, если указанный срок не истекает до дня проведения 
конкурса;

12) замещавший должность главы муниципального об-
разования и ушедший с указанной должности в отставку по 
собственному желанию, в том числе в связи с избранием его 
депутатом либо на иную выборную должность, замещение 
которой несовместимо со статусом главы муниципального 

образования, либо отрешенный от должности главы муни-
ципального образования Губернатором Новосибирской об-
ласти (при проведении конкурса в связи с указанными об-
стоятельствами);

13) причастный к деятельности общественного или ре-
лигиозного объединения, иной организации, в отношении 
которых вступило в законную силу решение суда о ликви-
дации или запрете деятельности по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» (далее ‒ решение суда о 
ликвидации или запрете деятельности экстремистской или 
террористической организации).

Данное ограничение распространяется на лиц, являв-
шихся учредителем, членом коллегиального руководящего 
органа, руководителем, заместителем руководителя, руко-
водителем регионального или другого структурного подраз-
деления, заместителем руководителя регионального или 
другого структурного подразделения, участником, членом, 
работником экстремистской или террористической орга-
низации или иным лицом, причастным к деятельности экс-
тремистской или террористической организации, в срок, 
начинающийся за три года до дня вступления в законную 
силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической организации ‒ для 
учредителя, члена коллегиального руководящего органа, 
руководителя, заместителя руководителя, руководителя 
регионального или другого структурного подразделения, 
заместителя руководителя регионального или другого 
структурного подразделения, за один год до дня вступления 
в законную силу решения суда о ликвидации или запрете де-
ятельности экстремистской или террористической органи-
зации ‒ для участника, члена, работника экстремистской или 
террористической организации и иного лица, причастного к 
деятельности экстремистской или террористической орга-
низации, а также после вступления в законную силу указан-
ного решения суда.

Положения настоящего пункта распространяются на 
участников, членов, работников экстремистской или терро-
ристической организации и иных лиц, в действиях которых 
вступившим в законную силу решением суда установлена 
причастность к деятельности экстремистской или террори-
стической организации: непосредственная реализация це-
лей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных ме-
роприятий), в связи с которыми соответствующая организа-
ция была признана экстремистской или террористической, 
и (или) выражение поддержки высказываниями, включая 
высказывания в сети «Интернет», либо иными действиями 
(предоставление денежных средств, имущественной, орга-
низационно-методической, консультативной или иной по-
мощи) тем целям и (или) формам деятельности (в том числе 
отдельным мероприятиям) соответствующей организации, 
в связи с которыми она была признана экстремистской или 
террористической.

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального 
руководящего органа, руководителем, заместителем руко-
водителя, руководителем регионального или другого струк-
турного подразделения, заместителем руководителя регио-
нального или другого структурного подразделения экстре-
мистской или террористической организации, не могут быть 
избраны до истечения пяти лет со дня вступления в закон-
ную силу решения суда о ликвидации или запрете деятель-
ности экстремистской или террористической организации.

Лица, являвшиеся участником, членом, работником экс-
тремистской или террористической организации или иным 
лицом, причастным к деятельности экстремистской или 
террористической организации, не могут быть избраны до 
истечения трех лет со дня вступления в законную силу ре-
шения суда о ликвидации или запрете деятельности экстре-
мистской или террористической организации.

3.2. Гражданин Российской Федерации представляет в 
конкурсную комиссию следующие документы и сведения:

1) личное заявление (приложение 1 к настоящему Поло-
жению);

2) две фотографии размером 3х4см;
3) заполненную и подписанную анкету (приложение 2);
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда-

нина Российской Федерации;
5) программу развития муниципального образования 

(предложения по улучшению качества жизни населения в 
поселении), подготовленную в соответствии с требования-
ми, указанными в приложении 3 к настоящему Положению;

6) документы, подтверждающие стаж работы (при нали-
чии): копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 
деятельности либо копии иных документов, подтвержда-
ющих трудовую (служебную) деятельность, заверенные в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, характеризующие его 

профессиональную подготовку, характеристики, награды, 
рекомендации (предоставляются по желанию кандидата).

3.3. В конкурсную комиссию вместе с документами и 
сведениями, указанными в пункте 3.2 настоящего Положе-
ния, гражданин Российской Федерации представляет в со-
ответствии с требованиями Закона Новосибирской области 
№ 216-ОЗ справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, содержащие:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источ-
ников (включая доходы по прежнему месту работы или ме-
сту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году пода-
чи документов для замещения должности, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образова-
ния (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера по состо-

янию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для участия в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы муниципального образования (на 
отчетную дату).

Справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера заполняются по 
утвержденной Президентом Российской Федерации фор-
ме справки с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации, ссылка на кото-
рый размещается на официальном сайте федеральной госу-
дарственной информационной системы в области государ-
ственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Гражданин Российской Федерации справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера может также представить непосредственно в от-
дел по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний администрации Губернатора Новосибирской области и 
Правительства Новосибирской области.

3.4. Документы, указанные в пунктах 3.2 и 3.3 настояще-
го Положения, гражданин Российской Федерации обязан 
представить в конкурсную комиссию лично или через пред-
ставителя, чьи полномочия удостоверены в установленном 
законом порядке.

3.5. Секретарь конкурсной комиссии, принимающий до-
кументы, в присутствии гражданина Российской Федерации 
или его представителя сверяет наличие документов, прило-
женных к заявлению, с документами, указанными в пункте 
3.2 настоящего Положения, снимает копии с документов, 
возвращает гражданину Российской Федерации или его 
представителю подлинники указанных документов, выдает 
гражданину Российской Федерации или его представителю 
копию заявления с отметкой о дате и времени приема до-
кументов, а также сверяет наличие документов, указанных в 
пункте 3.3 настоящего Положения. Копия доверенности, вы-
данная представителю, указанному в пункте 3.4 настоящего 
Положения, прикладывается к делу.

В случае выявления в представленных в соответствии 
с п. 3.2 настоящего Положения документах неполноты све-
дений, а также отсутствия документов, из числа предусмо-
тренных пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения, секре-
тарь конкурсной комиссии извещает гражданина Россий-
ской Федерации или его представителя о выявленных недо-
статках.

Принятые документы для участия в конкурсе регистриру-
ются в специальном журнале.

Все документы из числа предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего Положения, поданные гражданином Россий-
ской Федерации, формируются в дело. Заявления граждан 
Российской Федерации и приложенные к ним документы 
(копии документов) из числа предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего Положения хранятся у секретаря конкурсной ко-
миссии с соблюдением требований по хранению персональ-
ных данных. 

Секретарь конкурсной комиссии в течение трех рабочих 
дней со дня окончания срока приема документов конкурс-
ной комиссией обеспечивает передачу справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, поданных гражданином Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения, в отдел 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации Губернатора Новосибирской области и Пра-
вительства Новосибирской области.

3.6. Гражданин Российской Федерации имеет право 
уточнять и дополнять необходимые сведения, содержащие-
ся в документах, указанных в пункте 3.2 настоящего Положе-
ния, но не позднее окончания срока приема документов для 
участия в конкурсе. 

3.7. Представленные в соответствии с пунктом 3.2 на-
стоящего Положения документы и сведения подлежат 
проверке. В случае установления в ходе проверки обстоя-
тельств, препятствующих замещению гражданином Россий-
ской Федерации должности Главы муниципального образо-
вания (указанных в пункте 3.1 настоящего Положения), он в 
письменной форме информируется конкурсной комиссией 
о причинах отказа в регистрации в качестве кандидата на 
должность Главы муниципального образования.

3.8. Решение о регистрации гражданина Российской 
Федерации в качестве кандидата на должность Главы муни-
ципального образования, об отказе гражданину Российской 
Федерации в регистрации в качестве кандидата на долж-
ность Главы муниципального образования принимается на 
заседании конкурсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Организация и проведение конкурса возлагаются на 

конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования (далее по тексту ‒ ко-
миссия).

4.2. Комиссия формируется Советом депутатов и состо-
ит из 6 членов. Половина членов комиссии назначается Со-
ветом депутатов, другая половина – Главой Новосибирского 
района.

4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов комиссии. Пред-
седатель, заместитель председателя, секретарь комиссии 
избираются на первом заседании комиссии большинством 
голосов от числа присутствующих членов комиссии. Пред-
седатель комиссии избирается из числа членов комиссии, 
назначенных Главой Новосибирского района.

4.4. Деятельность комиссии осуществляется коллеги-
ально. Формой деятельности комиссии являются заседа-
ния. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от установленной 
численности комиссии.

В случае невозможности исполнения обязанностей чле-
нами комиссии, назначенными Советом депутатов, участия 
члена комиссии в конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального образования в качестве канди-
дата, неправомочности состава комиссии, Совет депутатов 
назначает в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положе-
ния новых членов комиссии.

4.5. Председатель комиссии:
• представляет комиссию во взаимоотношениях с 

кандидатами, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями и гражданами;
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• планирует работу комиссии;
• созывает заседания комиссии и утверждает повест-

ку дня заседания комиссии;
• председательствует на заседании комиссии;
• определяет порядок работы комиссии;
• подписывает протоколы заседания комиссии, иные 

документы комиссии;
• оглашает на заседании Совета депутатов принятое 

по результатам конкурса решение комиссии.
4.6. Заместитель председателя комиссии исполняет 

обязанности председателя комиссии во время его отсут-
ствия.

4.7. Секретарь комиссии осуществляет делопроизвод-
ство комиссии, обеспечивает документационное сопрово-
ждение работы комиссии (регистрацию и прием документов, 
формирование дел, ведение протоколов заседаний комис-
сии, подготовку рабочих материалов комиссии, подготовку 
и направление запросов). В случае временной нетрудоспо-
собности, отсутствия секретаря комиссии по уважительной 
причине его обязанности исполняет член комиссии, назна-
ченный председателем комиссии.

4.8. Решения комиссии принимаются открытым голосо-
ванием ее членов, присутствующих на заседании. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство членов комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председате-
ля комиссии. Решения оформляются протоколом, который 
подписывают члены комиссии, присутствующие на заседа-
нии.

Заседания комиссии проходят очно. По согласованию с 
членами комиссии заседания могут проходить в удаленном 
режиме (с использованием средств видеоконференцсвязи). 
Если проведение заседания комиссии, начавшегося в уда-
ленном режиме, по техническим причинам стало невозмож-
ным, председатель комиссии вправе объявить перерыв или 
закрыть заседание комиссии с перенесением нерассмо-
тренных вопросов на другое заседание комиссии, которое 
должно быть проведено не позднее одного рабочего дня со 
дня начала проведения конкурса.

Председатель комиссии вправе объявить перерыв в ра-
боте комиссии в иных случаях, но не более чем на 3 часа.

4.9. Комиссия вправе привлекать к своей работе специ-
алистов (экспертов), участвующих в заседаниях комиссии и 
не имеющих права голоса. 

4.10. Материально-техническое обеспечение деятель-
ности комиссии осуществляется администрацией Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс объявляется решением Совета депутатов. 

Объявление должно содержать:
• дату, время и место проведения конкурса;
• требования к лицам, желающим принять участие в 

конкурсе;
• перечень документов, подлежащих представлению в 

комиссию;
• адрес места приема документов, необходимых для 

участия в конкурсе;
• даты начала и окончания, время приема документов;
• номер контактного телефона для получения справоч-

ной информации.
Данная информация публикуется в официальном печат-

ном издании Новосибирского района «Новосибирский райо-
на – территория развития» и размещается на официальном 
сайте администрации Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

5.2. Срок подачи заявлений на участие в конкурсе и 
представления необходимых документов составляет 10 ра-
бочих дней с момента начала приема документов.

5.3. Комиссия проверяет соответствие документов, 
представленных гражданами Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, установ-
ленным требованиям, достоверность сведений, указанных 
в этих документах, путем направления запросов в соответ-
ствующие органы и организации.

5.4. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап конкурса проводится в форме письменно-

го тестирования кандидатов. Письменный тест содержит 30 
вопросов. В ходе тестирования комиссия оценивает знание 
Конституции Российской Федерации, Бюджетного, Земель-
ного кодексов, федерального законодательства, регулиру-
ющего вопросы организации местного самоуправления, му-
ниципальной службы, противодействия коррупции, закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, Устава Новосибирской области, за-
конов и иных нормативных правовых актов Новосибирской 
области, Устава и иных муниципальных правовых актов Яр-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в части полномочий, осуществляемых Главой 
муниципального образования.

Результаты тестирования каждого кандидата заносятся 
в протокол заседания комиссии.

Второй этап конкурса проходит в форме собеседова-
ния, на котором рассматриваются программы развития 
муниципального образования (предложения по улучшению 
качества жизни населения в муниципальном образовании), 
представленные кандидатами.

Комиссией оцениваются личные и профессиональные 
качества кандидатов посредством рассмотрения программ 
развития муниципальных образований, заслушивания отве-
тов кандидатов на вопросы членов конкурсной комиссии.

Оценка результатов по итогам второго этапа конкурса 
проводится комиссией в отсутствие кандидатов. Каждый 
член комиссии оценивает кандидата по шкале от 1 до 5 бал-
лов, учитывая: 

‒ наличие характеристики муниципального образования 
в представленной программе развития муниципального об-
разования в соответствии с установленными Приложением 
3 к Положению структурными элементами программы раз-
вития муниципального образования;

‒ отражение в программе развития муниципального об-
разования объективно существующих проблем муниципаль-
ного образования, обоснованность и подкреплённость их 
существования фактическими данными;

‒ наличие в программе развития муниципального обра-
зования мер, предлагаемых кандидатом, направленных на 
решение поставленных проблем, их реальность и обосно-
ванность, включая отражение имеющихся для этого ресур-
сов.

Средний балл, присвоенный кандидату по итогам собе-
седования, записывается в протокол комиссии.

6. Решение комиссии 
и порядок оформления результатов конкурса

6.1. Победителями конкурса признаются зарегистриро-
ванные комиссией кандидаты, ответившие правильно на 16 
и более вопросов письменного теста, получившие средний 
балл 2.6 и выше по итогам второго этапа конкурса ‒ собесе-
дования.

В случае если ни один из кандидатов не был признан 
успешно прошедшим конкурсное испытание, комиссия 
принимает решение признать кандидатов не отвечающими 
предъявленным требованиям.

6.2. Решение комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии, присутству-
ющими на заседании комиссии. Протокол, а также копии 
представленных победителями конкурса программ разви-
тия муниципального образования (предложений по улучше-
нию качества жизни населения в муниципальном образова-
нии) направляются в Совет депутатов.

О результатах конкурса комиссия информирует канди-
датов в письменной форме в течение 2 рабочих дней со дня 
его завершения путем направления заказного письма с уве-
домлением о вручении или иным доступным способом.

6.3. По результатам проведенного конкурса на замеще-
ние должности Главы муниципального образования комис-
сия представляет Совету депутатов не менее двух зареги-
стрированных комиссией кандидатов на должность Главы 
муниципального образования.

6.4. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в 
случаях:

- если по окончании срока подачи документов на участие 
в конкурсе не поданы документы ни одним гражданином 
Российской Федерации или поданы только одним гражда-
нином Российской Федерации;

- если на конкурс не явились граждане Российской Фе-
дерации, подавшие документы для участия в конкурсе;

- если в качестве кандидата на должность Главы муни-
ципального образования никто не зарегистрирован или за-
регистрирован только один гражданин Российской Федера-
ции;

- если всеми кандидатами на должность Главы муници-
пального образования поданы заявления о снятии своих 
кандидатур с участия в конкурсе;

- если для участия в первом или во втором этапе конкур-
са явился один или не явился ни один кандидат;

- отсутствия победителей конкурса, либо наличия только 
одного победителя конкурса.

6.5. В случае признания конкурса несостоявшимся, Со-
вет депутатов в течение 15 рабочих дней принимает реше-
ние об объявлении нового конкурса. 

7. Заключительные положения
7.1. Документы комиссии, документы граждан Россий-

ской Федерации, изъявивших желание участвовать в кон-
курсе, а также кандидатов хранятся в администрации Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области с соблюдением Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях, утвержденных приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 
2015 года № 526.

7.2. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осу-
ществляются гражданами Российской Федерации за счет 
собственных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность 
Главы Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области 

В конкурсную комиссию
по отбору кандидатур на должность 
ГлавыЯрковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я ___________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур 

на должность Главы Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Настоящим подтверждаю, что я дееспособен, сведения, 
содержащиеся в документах, представляемых мной для уча-
стия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а 
сами документы не являются подложными.

Не имею возражений против проведения проверки до-
кументов и сведений, представляемых мной в конкурсную 
комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

Обязуюсь в случае моего избрания на должность Главы 

Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы муниципального образования. Согласен на 
проведение процедуры, связанной с оформлением допуска 
к сведениям, составляющим государственную тайну, на ус-
ловиях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

Даю согласие конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность Главы Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на обработку 
моих персональных данных, представленных мной в связи 
с проведением конкурсных процедур. Перечень действий 
с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором спо-
собов обработки персональных данных (с использованием 

информационных систем и без их использования), указано 
в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с которым я ознакомлен(а). 

Даю согласие на предоставление конкурсной комиссией 
по отбору кандидатур на должность Главы Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в 
Совет депутатов муниципального образования копии пред-
ставленной мной программы развития муниципального об-
разования (предложений по улучшению качества жизни на-
селения в муниципальном образовании) в случае признания 
меня победителем конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

_______________                                            _______________ 
(дата)                                                                      (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
Главы Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 

АНКЕТА

                        Место
                           для
                 фотографии

1. Фамилия _________________________________________________
Имя _____________________________________________________ 
Отчество ___________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по 
какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, 
республика, страна)

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по какой причи-
не. Если помимо гражданства Российской Федерации имеете также гражданство 
(подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, - укажите

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, но-мера дипломов). 
Направление подготовки или специальность по диплому. Квалификация по дипло-
му

6. Послевузовское профессиональное образование (наименование образовательно-
го или научного учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации вла-
деете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объ-
ясняться, владеете свободно)
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8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воин-
ское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный 
чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный 
разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный чин му-
ниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что. Привлекались ли к административной ответ-
ственности за правонарушения, предусмотренные статьями 20.3, 20.29 КоАП РФ

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период ра¬боты, службы, уче-
бы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в выс¬ших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т.п.). 

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назы-
вались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской 
части.

Месяц и год Должность с указанием  
организации

Адрес организации  
(в том числе за границей)поступления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (су-

пруг), в том числе бывшие, супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 

прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц 
и место рожде-

ния

Место работы 
(наименование и 
адрес организа-
ции), должность

Домашний адрес 
(адрес регистра-
ции, фактическо-
го проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (су-
пруг), в том числе бывшие, супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно 

проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное ме-
сто жительства в другое государство

__________________________________________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество, 
____________________________________________________________________________________
                                                   с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
____________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 
(либо иной вид связи)

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________

21. ИНН (если имеется)   _______________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 
информация, которую желаете сообщить о себе)

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

23. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих пер-
сональных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).

«______» _________________ 20 _____ г.                         Подпись  ____________      

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете оформ-
ляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой 
книжке, документам об образовании.

«______»_______ 20     г.              ______________________________________________________
                                                             (подпись, фамилия секретаря конкурсной комиссии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению «О порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность 
Ярковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области

Требования к программе развития муниципального образования (предложениям по улучшению качества жизни населения в поселении)
Структура и содержание программы развития муници-

пального образования (предложений по улучшению каче-
ства жизни населения в муниципальном образовании) – (да-
лее – программа) определяется лицом, изъявившим жела-
ние принять участие в конкурсе, самостоятельно с учетом 
следующих положений:

1. В программе необходимо отразить состояние соци-
ально-экономического развития муниципального образова-
ния по сферам (структурные элементы программы):

занятость населения;
развитие социальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования;

экономическое развитие (производство, сельское хо-
зяйство, строительство, услуги, инвестиционная деятель-
ность);

анализ доходной и расходной части местного бюджета;
жилищно-коммунальное хозяйство;
дорожная деятельность, развитие транспортной инфра-

структуры;
сферы образования, медицинской помощи населению;
сферы культуры, отдыха населения, спорта.
2. Каждая сфера общественных отношений описывается 

на основании конкретных фактических данных, имеющихся 
в открытых источниках (со ссылкой на них); содержит анализ 

существующих проблем, препятствующих развитию муни-
ципального образования; мер, предлагаемых лицом, изъя-
вившим желание принять участие в конкурсе, направленных 
на их решение с указанием имеющихся для этого ресурсов 
(включая определение примерного объема средств, требу-
емых для реализации предложений, и источников их посту-
пления).

3. Последняя страница программы должна быть подпи-
сана лицом, изъявившим желание принять участие в конкур-
се. К программе прикладывается список использованных 
источников. Допускается подготовка иных приложений и на-
личие презентационных материалов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
очередной двадцать седьмой сессии

14.11.2022 г.                                                                                                                                                                       с. Ярково                                                                                                                                                                                № 7

О признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Рассмотрев Протест прокурора Новосибирского района 
Новосибирской области от 30.09.2022 № 2-1890в-22, Совет 
депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.  Протест прокурора Новосибирского района Новоси-

бирской области от 30.09.2022 № 2-1890в-22 - удовлетво-
рить.

2.  Признать утратившими силу:
Решение Совета Депутатов Ярковского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от 10.07.2019 
года № 4 «Об утверждении Порядка увольнения (освобожде-
ния от должности) в связи с утратой доверия лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в органах местного само-

управления Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области»;

Решение Совета Депутатов Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 28.10.2022 
года № 2 «О внесении изменений в Решение Совета Депута-
тов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 10.07.2019 года № 4 «Об утверждении 
Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с 
утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в органах местного самоуправления Ярковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области».

3.  Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в периодическом издании «Новосибирский 
район- территория развития» и размещению на официаль-

ном сайте Ярковского сельсовета, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». Решение вступает в 
силу на следующий день после его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов
Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области    М.Н. Бубович

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области    И.Е. Конах

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
очередной двадцать седьмой сессии

14.11.2022 г.                                                                                                                                            с. Ярково                                                                                                                                                     № 8

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
от 08.08.2022 № 6 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в администрации Ярковского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области»

Рассмотрев экспертное заключение Министерства 
юстиции Новосибирской области от 13.10.2022 г. № 5880-
02-02-03/9, Совет депутатов Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Ярковского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 08.08.2022 № 6 «Об утверждении Положения о муници-

пальном жилищном контроле в администрации Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«Профилактический визит проводится инспектором в 

форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использо-
вания видео-конференц-связи. В ходе профилактического 

визита контролируемое лицо информируется об обязатель-
ных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо 
к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах 
снижения категории риска, а также о видах, содержании и 
об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, 
проводимых в отношении объекта контроля исходя из его 
отнесения к соответствующей категории риска.
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В ходе профилактического визита инспектором может 
осуществляться консультирование контролируемого лица в 
порядке, установленном статьей 50 Федерального закона 
№248-ФЗ от 31.07.2020г.

В ходе профилактического визита инспектором может 
осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесе-
ния объектов контроля к категориям риска.

Проведение обязательных профилактических визитов 
должно быть предусмотрено в отношении контролируемых 
лиц, приступающих к осуществлению деятельности в опре-
деленной сфере, а также в отношении объектов контроля, 
отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и 
значительного риска.

О проведении обязательного профилактического визита 
контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее 
чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведе-
ния обязательного профилактического визита, уведомив об 
этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три 
рабочих дня до даты его проведения.

Порядок и сроки проведения обязательного профилак-
тического визита устанавливаются положением о виде кон-

троля. Контрольный (надзорный) орган обязан предложить 
проведение профилактического визита лицам, приступаю-
щим к осуществлению деятельности в определенной сфере, 
не позднее чем в течение одного года с момента начала та-
кой деятельности.

При проведении профилактического визита гражданам, 
организациям не могут выдаваться предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 
полученные контролируемым лицом в ходе профилактиче-
ского визита, носят рекомендательный характер.

В случае, если при проведении профилактического визи-
та установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причи-
нен, инспектор незамедлительно направляет информацию 
об этом уполномоченному должностному лицу контрольного 
(надзорного) органа для принятия решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий.»;

1.2.  В наименовании, пункте 1 Решения, в наимено-
вании и пункте 1 Положения слова «в администрации» заме-
нить словами «на территории»;

1.3.  Во втором абзаце пункта 1.4. Положения после 

слов «несут ответственность» дополнить словами «, а так же 
соблюдают запреты и ограничения,»;

1.4.  В пункте 2.7 положения после слова «глава» сло-
во «администрации» - исключить.

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в периодическом издании «Новосибирский 
район- территория развития» и размещению на официаль-
ном сайте Ярковского сельсовета, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». Решение вступает в 
силу на следующий день после его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов
Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области    М.Н. Бубович

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области    И.Е. Конах

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной двадцать седьмой сессии

14.11.2022г                                                                                                                                                     с. Ярково                                                                                                                                                                     №  9 

О принятии органами местного самоуправления Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в части организации в границах поселения  

тепло - и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Ярковского сельсовета  Новосибирского рай-
она Новосибирской области, Совет депутатов Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти  РЕШИЛ:

1. Принять от Новосибирского района Новосибирской 
области   осуществление полномочий по решению вопро-
сов местного значения в   части  организации тепло- и водо-
снабжения населения 9 за исключением полномочий по ор-
ганизации водоснабжения земельных участков, предостав-
ленных льготной категории граждан в с. Пайвино, с. Ярко-

во, с. Сенчанка, с. Шилово в целях исполнения принятых по 
делу № 2а-3896/2021 решения Новосибирского районного 
суда Новосибирской области от 12.11.2021, апелляционно-
го определения судебной коллегии по административным 
делам Новосибирского областного суда от 31.05.2022, 
кассационного суда общей юрисдикции от 05.10.2022) 
водоотведения, снабжения населения топливом для насе-
ления в границах Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на период с 03.11.2022 по 
31.12.2024.

2. Администрации Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района    Новосибирской области заключить с адми-
нистрацией Новосибирского   района Новосибирской об-
ласти соглашение о передаче полномочий,    указанных в 

пункте 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новоси-

бирский район - территория развития».
 4. Настоящее решение вступает в силу после его опу-

бликования.

Председатель Совета депутатов
Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области    М.Н. Бубович

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области    И.Е. Конах

ГЛАВА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2022 г.                                                                                                                                                                с. Ярково                                                                                                                                                                                   №4

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Ярковского сельсовета  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

С целью реализации права жителей Ярковского сель-
совета на участие в обсуждении проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, в соот-
ветствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
организации и проведения публичных слушаний, принятым 
Решением Совета депутатов Ярковского сельсовета № 1 от 
09.11.2005 года (с изменениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 

Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2023год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов, на 9 декабря 2022 года в 15-00 часов в администрации 
Ярковского сельсовета, начало регистрации участников пу-
бличных слушаний в 14-00 часов.

       2. Назначить главного бухгалтера администрации Яр-
ковского сельсовета Жаркову О.М., основным докладчиком 
публичных слушаний по проекту бюджета Ярковского сель-
совета на 2023год и плановый период 2024 и 2025годов. 

3. Назначить секретарем публичных слушаний ведущего 
специалиста   администрации Ярковского сельсовета Зае-

скову Л.Л.
4. По результатам публичных слушаний принять итого-

вый документ – рекомендации публичных слушаний и опу-
бликовать их в районной газете «Территория развития». 

5. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Территория развития».

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области    И.Е.Конах

Уведомление о повторном созыве общего собрания собственников земельного участка,  
находящегося в долевой собственности граждан

    В соответствии со статьями  14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Ярковского сельсовета извещает о повторном проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером: 54:19:042201:659 распо-
ложенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский 
сельсовет, по инициативе ООО «НИВА» со следующей повесткой дня:

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего со-
брания.

2. О заключении дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельных 
участков, находящихся в долевой собственности, а также заключать договор арен-

ды земельных участков, в том числе объеме и сроках таких полномочий.
Общее собрание участников долевой собственности, созванное на 03 ноября 

2022 года, не состоялось по причине отсутствия кворума, собрание не правомочно 
было принимать решения по вопросам повестки дня.

Ознакомиться с документами по вопросам, включенным на обсуждение общего 
собрания можно по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Но-
вошилово, ул. Центральная,2-Б.  

Для регистрации участия в собрании общей долевой собственности при себе 
необходимо иметь: паспорт, подлинник документов, удостоверяющих право общей 
долевой собственности, на земельную долю, представителям — подлинник дове-
ренности, подтверждающей полномочия представителя.

Собрание участников долевой собственности состоится 19 декабря   2022  года 
в 12.00 (по местному времени) в здании Дома культуры, расположенном по адресу: 
с. Новошилово, ул. Приозерная, 5. Время начала регистрации участников собра-
ния:  в 11.00
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