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

Специальный выпуск № 121A 16 ноября 2022

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2022 г.                                                                                                                                          г.Новосибирск                                                                                                                                          № 2148-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2024 годы», 

 утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2409-па 

В соответствии с подпунктами 1, 2, 5 пункта 27 Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержден-
ного постановлением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ Новосибирского района Новосибирской 
области», в целях повышения эффективности реализации 
молодежной политики в Новосибирском районе Новосибир-
ской области администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирско-

го района Новосибирской области «Развитие молодежной 
политики в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2022-2024 годы» (далее – Муниципальная программа), 
утвержденную постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 
2409-па, следующие изменения:

1.1. В разделе I Муниципальной программы:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«

4. Координатор муници-
пальной программы

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области Емельянов Д.И.

»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Про-
граммы за счет средств бюджетов всех 
уровней составит
7 952,75 тыс.руб., в том числе:
Бюджет Новосибирского района: -  
7 952,75 тыс.руб.*, в том числе:
2022 год – 2 492,75 тыс.руб.*;
2023 год – 2 730,00 тыс.руб.*;
2024 год – 2 730,00 тыс.руб.*.
* прогнозное финансирование

».
1.2. В разделе IV Муниципальной программы:
1) шестой абзац пункта 1 изложить в следующей редак-

ции:
«- проведение медиа-проекта «PROведу»;
2) третий абзац пункта 4 изложить в следующей редак-

ции:
«- проведение фестиваля молодых семей»;
3) четвертый абзац пункта 5 изложить в следующей ре-

дакции:
«- проведение форума волонтеров Новосибирского рай-

она»;
4) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«- проведение районного этапа школьной лиги КВН «Ве-
сенний Кубок КВН Новосибирского района»;

5) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- повышение квалификации специалистов по работе с 

молодежью муниципальных образований Новосибирского 
района»;

6) седьмой абзац пункта 8 изложить в следующей редак-
ции:

«Общий объем финансирования из бюджета района на 
период с 2022 по 2024 годы составит 7 952,75 тыс.руб.».

1.3. Приложение 2 к Муниципальной программе изло-
жить в редакции Приложения к настоящему Постановлению.

2. Начальнику управления по работе с органами местно-
го самоуправления, общественными организациями и мо-
лодежной политики администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Карасенко И.Е. обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Емельянова Д.И.

Глава района    А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 10.11.2022 г. № 2148-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики 
в Новосибирском районе
Новосибирской области на 2022-2024 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие молодежной политики  

в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2024 годы» 

1. Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района
1.1. Создание условий для повышения привлекательности рабочих профессий, содействие профессиональному определению молодежи
1.1.1 Проведение форума работающей молодежи Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского 
района 

1.1.2 Проведение межрайонного Кубка КВН среди команд работающей молодежи Новосибирской обла-
сти

Сумма затрат, в том числе*: 150,00 150,00 150,00 450,00 УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

150,00 150,00 150,00 450,00

1.1.3 Проведение открытого конкурса профессионального мастерства среди представителей молодежи 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

1.1.4 Проведение медиа-проекта «PROведу» Сумма затрат, в том числе*: 80,00 80,00 160,00 УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

80,00 80,00 160,00

1.2. Развитие социальной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, воспитание гражданской ответственности, $поддержка патриотического воспитания граждан, деятельности 
общественных организаций, объединений
1.2.1 Проведение фестиваля выпускников Новосибирского района «Шаг вперед» Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского 
района 

1.2.2 Проведение школы подготовки грантополучателя Сумма затрат, в том числе*: 195,00 100,00 100,00 395,00 УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

195,00 100,00 100,00 395,00

1.2.3 Проведение конкурса поддержки молодежных инициатив Сумма затрат, в том числе*: 477,50 500,00 500,00 1 477,50 УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

477,50 500,00 500,00 1 477,50

1.2.4 Проведение районного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» Сумма затрат, в том числе*: 130,00 130,00 130,00 390,00 УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района

130,00 130,00 130,00 390,00

1.2.5 Проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам РФ и государственным праздникам Сумма затрат, в том числе*: 70,00 70,00 УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района

70,00 70,00

1.2.6 Проведение мероприятий федерального проекта «Диалог на равных» Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

1.3 Формирование у подростков и молодежи принципов здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде,  
профилактика употребления наркотических и психотропных веществ
1.3.1 Проведение фестиваля здорового образа жизни Сумма затрат, в том числе*: 100,00 100,00 200,00 УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского 
района 

100,00 100,00 200,00

1.3.2 Проведение открытых соревнований Новосибирского района «Спасатели Малибу» Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муници-
пальной 

программе

Исполнитель
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 5 6 7 9 10
1.3.3 Проведение зимнего фестиваля молодежи Новосибирского района «Давай вставай» Сумма затрат, в том числе*: 447,50 447,50 УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского 
района 

447,50 447,50

1.3.4 Проведение чемпионата по инновационным видам спорта среди молодежи Новосибирского райо-
на

Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

1.3.5 Проведение мероприятия по профилактике наркомании и распространения ВИЧ-инфекции Сумма затрат, в том числе*: 50,00 50,00 50,00 150,00 УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

50,00 50,00 50,00 150,00

1.3.6 Проведение мероприятия по теме профилактики экстремизма, радикализации и деструктивного 
информационно-психологического воздействия на молодежь

Сумма затрат, в том числе*: 50,00 50,00 50,00 150,00 УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

50,00 50,00 50,00 150,00

Проведение туристического слета «Сусанин там не был» Сумма затрат, в том числе*: 130,00 130,00 130,00 390,00 УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

130,00 130,00 130,00 390,00

1.4. Создание благоприятных условий для молодых семей, с целью формирования ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи,  
поддержки у молодых семей ответственного родительства.
1.4.1 Проведение фестиваля молодых семей Сумма затрат, в том числе*: 100,00 100,00 200,00 УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского 
района 

100,00 100,00 200,00

1.5. Формирование условий для развития в молодежной среде добровольчества и волонтерства
1.5.1 Проведение акции «Снежный десант» Сумма затрат, в том числе*: 147,75 150,00 150,00 447,75 УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского 
района 

147,75 150,00 150,00 447,75

1.5.2 Проведение форума волонтёров Новосибирского района Сумма затрат, в том числе*: 80,00 80,00 160,00 УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

80,00 80,00 160,00

1.5.3 Проведение Открытого районного форума молодежи Сумма затрат, в том числе*: 320,00 400,00 400,00 1 120,00 УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

320,00 400,00 400,00 1 120,00

1.5.4 Проведение межведомственного проекта «Школа подготовки вожатых» Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

1.5.5 Проведение эко-фестиваля «Чистые игры» Сумма затрат, в том числе*: 50,00 50,00 100,00 УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

50,00 50,00 100,00

1.6. Создание условий для развития творческого потенциала молодежи района.
1.6.1 Проведение конкурса на звание «Мисс Новосибирского района» Сумма затрат, в том числе*: 110,00 110,00 220,00 УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского 
района 

110,00 110,00 220,00

1.6.2 Проведение фестиваля творческой молодежи Новосибирского района Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

1.6.3 Проведение районного этапа школьной лиги КВН «Весенний Кубок КВН Новосибирского района» Сумма затрат, в том числе*: 50,00 50,00 100,00 УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

50,00 50,00 100,00

1.7. Стимулирование к повышению эффективности деятельности муниципальных образований района в сфере молодежной политики.
1.7.1 Проведение мониторинга реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Ново-

сибирского района Новосибирской области
Сумма затрат, в том числе*: 146,00 200,00 200,00 546,00 УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

146,00 200,00 200,00 546,00

1.7.2 Проведение обучения для специалистов муниципальных образований  Новосибирского района Сумма затрат, в том числе*: 100,00 100,00 200,00 УРОМСООиМП
Бюджет Новосибирского 
района 

100,00 100,00 200,00

1.8. Развитие инфраструктурных площадок для проведения досуга молодежи.
1.8.1 Проведение районного инфраструктурного проекта «Открытые пространства» Сумма затрат, в том числе*: 179,00 200,00 200,00 579,00 УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского 
района 

179,00 200,00 200,00 579,00

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 2 492,75 2 730,00 2 730,00 7 952,75
Бюджет Новосибирского 
района 

2 492,75 2 730,00 2 730,00 7 952,75

Применяемые сокращения:
УРОМСООиМП – управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области.»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_14.11.2022 г._                                                                                                                                               г.Новосибирск                                                                                                                                                № 2161-па 

Об утверждении Положения о семинаре по профилактике экстремизма, радикализации  
и деструктивного информационно-психологического воздействия на молодежь

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пунктом 3 раздела 
IV муниципальной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие молодежной политики в Но-
восибирском районе Новосибирской области на 2022-2024 
годы», утвержденной постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 
г. № 2409-па, руководствуясь Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, в целях развития социальной 
активности молодежи и вовлечения молодежи в социальную 
практику администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о семинаре по 

профилактике экстремизма, радикализации и деструктив-
ного информационно-психологического воздействия на мо-
лодежь.

2. Управлению по работе с органами местного самоу-
правления, общественными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области (Карасенко И.Е.) обеспечить реализацию 
семинара по профилактике экстремизма, радикализации 
и деструктивного информационно-психологического воз-
действия на молодежь  в соответствии с установленными в 
Положении о проведении семинара по профилактике экс-
тремизма, радикализации и деструктивного информацион-

но-психологического воздействия на молодежь сроками.
3. Начальнику управления по работе с органами местно-

го самоуправления, общественными организациями и мо-
лодежной политики администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (Карасенко И.Е.) обеспечить разме-
щение постановления на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Емельянова Д.И.

Глава района    А. Г. Михайлов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от _14.11.2022_  № _ 2161-па_

ПОЛОЖЕНИЕ
 о семинаре по профилактике экстремизма,  радикализации и деструктивного  информационно-психологического воздействия на молодежь

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о семинаре для специали-

стов по работе с молодежью и волонтеров «Профилактика 
экстремизма, радикализации и деструктивного информаци-
онно-психологического воздействия на молодежь» (далее 
– Семинар) определяет цель, задачи и порядок проведения 
семинара для специалистов по работе с молодежью и во-
лонтеров в 2022 году в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
молодежной политики в Новосибирском районе Новоси-
бирской области на 2022-2024 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 29.12.2021 г. № 2409-па.

1.2. Организатором Семинара является управление по 
работе с органами местного самоуправления, обществен-
ными организациями и молодежной политики админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области            
(далее – Организатор).

2. Цель и задачи Семинара
2.1. Семинар проводится с целью вовлечения молодё-

жи в общественно значимую деятельность по профилактике 
терроризма и экстремизма, в том числе сети Интернет на 
территории Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

2.2. Задачи Семинара:
1) содействие формированию у молодёжи неприятия 

экстремизма и терроризма и их идеологии, способности 

противостоять информационным угрозам;
2) повышение роли молодежных сообществ в профилак-

тике экстремистской и террористической идеологии;
3) создание базы материалов и перечня интернет-ресур-

сов, направленных на информационное противодействие 
пропаганде терроризма и экстремизма с использованием 
новых информационных технологий, для их дальнейшего 
распространения в молодёжной среде;

4) обмен опытом между участниками;
5) разработка плана работы, направленного на профи-

лактику экстремизма, радикализации и деструктивного ин-
формационно-психологического воздействия на молодежь.

3. Требования к участникам Семинара
3.1. Участниками Семинара могут стать специалисты по 

работе с молодежью и волонтеры в возрасте от 16 до 35 лет, 
осуществляющие трудовую деятельность на территории Но-
восибирского района Новосибирской области.

4. Требования к участию в Семинаре
4.1. Для участия на Семинаре необходимо подать заявку 

в автоматизированной информационной системе «Моло-
дежь России» (https://myrosmol.ru/event/111392) .

4.2. Заявки принимаются с 11 по 17 ноября 2022 г.
4.3. Рассмотрения заявок Организаторами осуществля-

ется с 11 по 17 ноября 2022 г.
4.4. Заявка считается рассмотренной, если участнику в 

срок до 17 ноября 2022г. (включительно) на электронную по-

чту, указанную при регистрации, пришло электронное пись-
мо с указанием статуса участия на Семинаре.

5. Сроки и место проведения Семинара
5.1. Сроки проведения: 18 ноября 2022 г.
5.2. Место проведения: МБОУ «Новолуговская средняя 

школа №57», село Новолуговое улица Советская, 13.
5.3. Сроки и место проведения Семинара могут быть из-

менены по решению Организатора.

6. Организация и обеспечение Семинара
6.1. Финансовое и материальное обеспечение Семинара 

осуществляется в рамках исполнения муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие молодежной политики в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2022–2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.12.2021 г.№ 2409-па.

6.2. Организатор Семинара:
- осуществляет прием и отбор заявок на участие в Семи-

наре посредством АИС «Молодежь России»;
- организует работу ведущих, модераторов, спикеров 

Семинара;
- обеспечивает освещение процесса проведения Семи-

нара в средствах массовой информации.
6.3. Контактная информация: e-mail: odm.nr@mail.ru, На-

лимова Полина Александровна, т. 373-46-26.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2022 г.                                                                                                                               г.Новосибирск                                                                                                                               № 2149-па

О внесении изменения в Положение о возмещении расходов, связанных со служебными командировками, муниципальным служащим и лицам, 
замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации Новосибирского района Новосибирской области, 

работникам муниципальных учреждений Новосибирского района Новосибирской области, утвержденное постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 05.04.2016 г. № 303-па 

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.10.2008 г. № 749 «Об особенно-
стях направления работников в служебные командировки», 
Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2022 
№ 752 «Об особенностях командирования лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, феде-
ральных государственных гражданских служащих, работни-
ков федеральных государственных органов, замещающих 
должности, не являющиеся должностями федеральной госу-
дарственной гражданской службы, на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, За-
порожской области и Херсонской области» администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о возмещении расходов, связан-

ных со служебными командировками, муниципальным слу-
жащим и лицам, замещающим должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, в администрации Но-

восибирского района Новосибирской области, работникам 
муниципальных учреждений Новосибирского района Ново-
сибирской области, утвержденное постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 
05.04.2016 г. № 303-па, следующее изменение:

раздел 7 дополнить подпунктом 7.4 следующего содер-
жания:

«7.4. Лицам, замещающим муниципальные должности, 
муниципальным служащим, работникам, замещающим 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области, в период их нахождения в служебных ко-
мандировках на территориях Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Республики, Запорожской области 
и Херсонской области:

а) денежное вознаграждение (денежное содержание) 
выплачивается в двойном размере;

б) дополнительные расходы, связанные с проживанием 
вне постоянного места жительства (суточные), возмещают-

ся в размере 8 480 рублей за каждый день нахождения в слу-
жебной командировке;

в) выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения 
дополнительных расходов, связанных с такими командиров-
ками».

2. Главному специалисту отдела труда, муниципальной 
службы и кадровой работы управления правовой и кадровой 
работы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Литвяк М.В. обеспечить размещение настоя-
щего постановления на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Сергееву 
Т.Н.

Глава района    А. Г. Михайлов

Соглашение № 432/11-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет 

средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                             11.11.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса 
Мартиковича, действующего на основании доверенности администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем Администра-
ция, и администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в лице главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Соболёк Майи Ивановны, действующего на основании Устава Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Му-
ниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с решением Со-
вета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюд-
жете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» (в редакции от 03.11.2022), в рамках муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области», утвержденной постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 11.01.2022 № 29-па «Об утверждении муни-
ципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предостав-
лении и расходовании в 2023 году Муниципальным образованием иного межбюджетного 
трансферта имеющего целевое назначение, в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 
копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на мероприятия согласно Приложению 
1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 
№ 29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области».

II. Условия предоставления 
и сроки перечисления иного межбюджетного трансферта 

2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальному образованию 
при выполнении следующих условий:

а) наличие порядков формирования и использования средств иных межбюджетных 
трансфертов, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на испол-
нение расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий, предусмотрен-

ных в рамках муниципальной программы, на софинансирование которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты. Доля софинансирования расходного обязательства из 
местного бюджета устанавливается не менее 5 % от общего объема финансовых средств 
на реализацию мероприятия, за исключением иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных на разработку проектно-сметной документации для строительства инженерных 
сетей для льготных категорий граждан в размере 1% от общего объема финансовых средств 
на реализацию мероприятия.

в) наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации, имеющей 
положительное экспертное заключение экспертизы или, при отсутствии проектно-сметной 
документации, наличие утвержденного технического задания на проектирование либо тех-
ническое задание на приобретение оборудования, а также движимого имущества.

г) наличие неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных ранее на эти цели, в размере, не превышающем 5 % от годового назначения, либо 
его полного отсутствия.

д) исполнение обязательств по долевому финансированию мероприятия. Предоставле-
ние копии платежного поручения, подтверждающее оплату софинансирования расходного 
обязательства из местного бюджета.

2.2. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента предоставления Муниципальным образованием документов, пред-
усмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.3 настоящего Соглашения.

III. Права и обязанности Сторон

3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставить иной межбюджетный трансферт Муниципальному образованию в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Ад-
министрации на 2023 финансовый год, а также при предоставлении Муниципальным обра-
зованием следующих документов: 

3.1.1. Заявка на перечисление иного межбюджетного трансферта (составляется в про-
извольной форме); заверенные копии муниципальных контрактов, гражданско-правовых 
договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Федера-
ции; заверенную копию платежного поручения, подтверждающее оплату софинансирования 
расходного обязательства из местного бюджета; заверенные копии протоколов заседаний 
аукционных (конкурсных) комиссий по определению победителя (при условии проведения 
в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукционов или конкурсов).

3.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно–монтажных работ дополни-
тельно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организа-
цией, уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы предусмотре-
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но действующим законодательством;
- документы, подтверждающие наличие выполненных работ (унифицированных форм № 

КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», № КС-2 «Акт о приемке выпол-
ненных работ», утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в ка-
питальном строительстве и ремонтно-строительных работ», актов приема-передачи, актов 
выполненных работ, товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных 
документов), платежных поручений;

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля;
-  отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно–сметной документации до-

полнительно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения: 
- согласованное техническое задание на разработку проектной документации на стро-

ительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения 
с Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Проектная дирекция 
министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»;

- график выполнения работ, согласованный с Администрацией;
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организа-

цией, уполномоченной на её проведение
- отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

3.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на 
осуществление Мероприятий.

3.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показателей 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных в пун-
кте 5.7 настоящего Соглашения.

4. Администрация имеет право:
4.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных межбюджетных трансфертов в 

целях осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов, установленных в разделе IV Программы.

4.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие испол-
нение целевого расходования средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных межбюджетных транс-
фертов в следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обяза-

тельств по настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных межбюджет-

ных трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджет-

ных трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений 
направляет Муниципальному образованию уведомление о возврате иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

4.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете му-
ниципального образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровня 
финансирования, установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, подле-
жит сокращению пропорционально снижению соответствующего уровня софинансирования 
за счет средств бюджета Муниципального образования.

4.6. В случае недостижения показателей результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных в пункте 5.7 настоящего Соглашения, иные меж-
бюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области в размере, пропорциональном величине недостижения показателей результа-
тивности в стоимостном выражении.

5. Муниципальное образование обязуется: 
5.1. Обеспечить достижение значений результатов предоставления иного межбюджет-

ного трансферта, установленных в соответствии с приложением № 1 к настоящему Согла-
шению.

5.2. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, 
предусмотренные на Мероприятия по данному Соглашению.

5.3. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов                               на ре-
ализацию Мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, нор-
мативно-правовых актов Новосибирской области, Новосибирского района и Соглашением.

5.4. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 
157 900 (сто пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

5.5. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в том 
числе в отсканированном формате на электронную почту uzhkhnr@nso.ru документы, указан-
ные в п. 3.1. Соглашения.

5.6. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприятий.

5.7. Обеспечивать эффективность использования иных межбюджетных трансфертов. 
Показателем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с обязательствами, принятыми Муниципальным образованием по использованию 
иных межбюджетных трансфертов, является завершение Мероприятий, установленных в 
Приложении 1 к настоящему Соглашению, в текущем финансовом году. 

5.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных 
межбюджетных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет Ад-
министрации в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе IV настоящего Согла-
шения.

5.9. Заключить муниципальный контракт на выполнение Мероприятий в течение 30 ка-
лендарных дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения. 

6. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, 
необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

IV. Ответственность Сторон

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по на-
стоящему Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненные 
убытки в соответствии с действующим законодательством. 

8. Администрация не несет ответственности за неисполнение                              или ненад-
лежащее исполнение обязательств Муниципального образования                  по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

9. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных 
трансфертов, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушений на-
правляет Муниципальному образованию уведомление                о возврате иных Межбюджет-
ных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

10. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней               со дня 
получения уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области. В случае отказа                                   от добровольного возврата денежных 
средств их взыскание осуществляется                   в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

11. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное об-
разование несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полу-
ченных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

12. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки 
целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Муниципальным образование в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

V. Действие Соглашения

13. Настоящее Соглашение вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
действует по 31.12.2023. 

VI. Порядок предоставления отчетности 
о расходовании иного межбюджетного трансферта  

14. Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта предоставляется в Адми-
нистрацию по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, в сле-
дующие сроки:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обя-
зательств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2023;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2023.

VII. Особые условия

15. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, 
что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новосибирской области.

16. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще спо-
собом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отно-
шение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с письмен-
ного согласия Сторон.

VIII. Разрешение споров

17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться пу-
тем переговоров на основе действующего законодательства.

18. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы                    и раз-
ногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством.

IX. Антикоррупционная оговорка

19. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руковод-
ство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные 
бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

20. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истече-
ния принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том числе со 
стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

21. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение                  их руко-
водством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, 
а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного наруше-
ния ее требований.

22. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее, представителям публичных 
органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками 
представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным обра-
зом связанным с органами государственной власти, в целях неправомерного получения 
преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или посредников, дей-
ствующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 
безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству дру-
гой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулиру-
ющей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законода-
тельство Российской Федерации.

23. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или мо-
жет произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая 
сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сто-
рона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения 
подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

24. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая 
сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное 
уведомление о расторжении.

25. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий                 и нетер-

пимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном                   с исполнением 
Соглашения;

2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознагражде-

ния за оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, 

заключенные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

X. Заключительные положения

26. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения                            к настоя-
щему Соглашению действительны при условии, если они совершены                     в письменной 
форме, и подписаны обеими Сторонами.

27. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, 
должны направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами 
Сторон.

28. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

XI. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 032316435064000005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области
_______________________ С.М.Авагян
                    (подпись) 
М.П.

Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630520, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Верх-Тула, ул. Советская 1
ИНН 5433108109 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области,
л/с 04513019760)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640410 
Код дохода 55520249999100000150

Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирско-
го района 
Новосибирской области
_______________________ М.И.Соболёк
                    (подпись) 
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на 2023 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, руб.
Объем софинансирования из 
средств местного бюджета, 

руб.
1 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы «Строительство системы водо-

снабжения микр. Прибрежный» Верх-Тулинский сельсовет
3 000 000,00 157 900,00

Итого: 3 000 000,00 157 900,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от                  № 

 ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта Реквизиты МК, до-
говора (№, дата) и 
вид работ/услуг

стоимость работ 
по МК, договору, 
руб.

Реквизиты актов 
выполненных ра-
бот/услуг

Фактическая стои-
мость выполнен-
ных работ/услуг по 
акту, руб.

Направлено 
средств на финан-
сирование объек-
та, всего; руб.

в том числе по источникам финансиро-
вания, руб.
бюджет Новоси-
бирского района

бюджет муници-
пального образо-
вания

1 2 3 4 5 6 7 8
       
ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Плательщик реквизиты  
платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего: 

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):

Фактическая мощность объекта

Генерация Теплосети Водосети Скважины

МВт км. км. м3/час

Дата ввода объекта в эксплуатацию

Генерация Теплосети Водосети Скважины
МВт км. км. м3/час

Глава Верх-Тулинского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области    ___________________________________________________  М.И.Соболёк

Исполнитель:                                                                                                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к Соглашению от 19 января 2022 года № 27/01-22

о предоставлении в 2022-2023 годах в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения  
на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                 «09»   ноября   2022 г.

 Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основании 
доверенности  от 25.03.2022 № 22, с одной стороны, и администрация Барышевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муни-
ципальное образование», в лице Главы Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Алексеева Андрея Александровича, действующего на основании 
Устава Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 03.11.2022 № 2 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», в целях реализации мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местно-
го значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 
годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 29.12.2021 № 2404-па (с изменениями от 21.03.2022), заключили настоя-
щее Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению от 19 января 2022 года  № 27/01-22 о 
предоставлении в 2022 - 2023 годах в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 
2022 – 2024 годах» (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 2022 года № 27/01-22 о предоставлении в 2022-
2023 годах в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного зна-
чения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах» 
(далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

 «1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации направляет иные Межбюджетные трансферты в бюджет Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ас-
сигнований при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по доле-
вому финансированию объектов, включенных в Перечень: 

- в 2022 году в размере 9 344 590 (девять миллионов триста сорок четыре тысячи пятьсот 
девяносто) рублей 21 копейка; 

- в 2023 году в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек.».
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное образование направляет из средств местного бюджета на долевое 

финансирование работ по объектам Перечня:
- в 2022 году 491 180 (четыреста девяносто одна тысяча сто восемьдесят) рублей 14 ко-

пеек;
- в 2023 году 210 526 (двести десять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 32 копейки.».
1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему До-

полнительному соглашению.
2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).
4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

________________  Ф.В.Каравайцев
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование 

Глава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района 
\Новосибирской области

________________А.А.Алексеев
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 4
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 19 января 2022 г. № 27/01-22

Перечень объектов 
руб.

№ п/п Наименование объекта,  вид работ

Объем финансирования из средств 
бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета 
муниципального образования Новосибирского 

района Новосибирской области
2022 год 2023 год 2022 год 2023 год

1 Ремонт подъезда ДЮСШ «Рекорд» Барышевского сельсовета Новосибирского района 3 002 456,81 158 024,04
2 Ремонт ул.Совхозная в с.Барышево Барышевского сельсовета Новосибирского района 5 742 133,40 302 217,55
3 Содержание а/д по ул.Солнечная в п.Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области
600 000,00 31 579,00

4 Разработка ПСД на строительство а/д от ул. Академика Будкера в Советском районе г. Новосибирск до а/д «2 
км а/д «Академгородок-Ключи-Каинская Заимка» на участке км 0+000 - км 2+20099

4 000 000,00 210 526,32

Всего: 9 344 590,21 4 000 000,00 491 820,59 210 526,32

                                                                                                                                      »
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Администрация 

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 

________________Ф.В.Каравайцев
              (подпись)                        
М.П.

Муниципальное образование 

Глава Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

______________ А.А.Алексеев
              (подпись)                        
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
к Соглашению от 19 января 2022 года № 27/01-22

о предоставлении в 2022-2023 годах в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения  
на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                    «15»   ноября   2022 г.

 Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основании 
доверенности  от 25.03.2022 № 22, с одной стороны, и администрация Барышевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муни-
ципальное образование», в лице Главы Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Алексеева Андрея Александровича, действующего на основании 
Устава Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 03.11.2022 № 2 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», в целях реализации мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местно-
го значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 
годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 29.12.2021 № 2404-па (с изменениями от 21.03.2022), заключили настоя-
щее Дополнительное соглашение № 5 к Соглашению от 19 января 2022 года  № 27/01-22 о 
предоставлении в 2022 - 2023 годах в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 
2022 – 2024 годах» (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 2022 года № 27/01-22 о предоставлении в 2022-
2023 годах в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного зна-
чения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах» 
(далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему До-
полнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

________________  Ф.В.Каравайцев
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование 

Глава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

________________А.А.Алексеев
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 5
 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 19 января 2022 г. № 27/01-22

Перечень объектов 
руб.

№       
п/п Наименование объекта,  вид работ

Объем финансирования из средств 
бюджета Новосибирского района Но-

восибирской области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образова-
ния Новосибирского района Новоси-

бирской области
2022 год 2023 год 2022 год 2023 год

1 Устройство дороги и тротуара по ул.Пионерская между              
ул.Коммунистической и ул.Институтский переулок, дороги         
ул.Коммунистической между ул.Пионерской и домом № 16 по ул.Пионерской                 
с.Барышево Новосибирского района Новосибирской области

3 002 456,81 158 024,04

2 Ремонт ул.Совхозная в с.Барышево Барышевского сельсовета Новосибирского района 5 742 133,40 302 217,55
3 Содержание а/д по ул.Солнечная в п.Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-

сти
600 000,00 31 579,00

4 Разработка ПСД на строительство а/д от ул. Академика Будкера в Советском районе г. Новосибирск до а/д «2 км а/д 
«Академгородок-Ключи-Каинская Заимка» на участке км 0+000 - км 2+20099

4 000 000,00     210 526,32

Всего: 9 344 590,21 4 000 000,00 491 820,59 210 526,32

                                                                                                                                      »
Администрация 

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 

________________Ф.В.Каравайцев
              (подпись)                        
М.П.

Муниципальное образование 

Глава Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

______________ А.А.Алексеев
              (подпись)                        
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 49/01-22 от 25.01.2022 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов  на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                         «__11_» ___11____ 2022__ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  име-
нуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в лице Главы Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Довганя Евгения Владимировича, действующего на 
основании Устава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  «Стороны», 
на основании Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных меж-
бюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, утверж-
денного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
01.10.2021 г. 

№ 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской обла-
сти иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюд-
жетов»  (далее – Порядок предоставления), решения Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 03.11.2022 
г.)  заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 25.01.2022 г. № 
49/01-22 «О предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 1.1 слова «10 913 200 (Десять миллионов девятьсот тринадцать тысяч двести) 
рублей 00 копеек» заменить словами 

«11 713 200 (Одиннадцать миллионов семьсот тринадцать тысяч двести) рублей 00 ко-
пеек».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск   
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации
__________________Т.Н.Сергеева                   
М.П.

Муниципальное образование

630524 НСО, Новосибирский район,
с.Боровое, ул. Советская д.27
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (Ад-
министрация Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области
л/с 04513020040)
ИНН 5433107465    КПП 543301001
ОКТМО 50640407
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________Е.В.Довгань
                   М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 424/11-2022
о предоставлении в 2023 году в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог  

местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «09»   ноября     2022 г.

 Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании 
доверенности  от 19.05.2022 № 37, с одной стороны, и администрация Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муници-
пальное образование», в лице Главы Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области Свириденко Артема Анатольевича, действующего на основании Устава 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных до-
рог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 
2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па, руководствуясь решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 03.11.2022 № 2 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»,  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осу-

ществлении совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме 
иных межбюджетных трансфертов;

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием иных межбюд-
жетных трансфертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на 
объектах, включенных в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области и бюджета Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и являет-
ся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет иные межбюджетные трансферты в размере 6 717 500 
(шесть миллионов семьсот семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в бюджет Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в пределах объемов бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при условии выполнения Муници-
пальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных 
в Перечень объектов, а также при наличии положительного заключения Государственной 
вневедомственной экспертизы Новосибирской области разработанной проектно-сметной 
документации.

1.4. Муниципальное образование направляет в 2023 году из средств местного бюджета 
на долевое финансирование работ по объектам Перечня объектов 353 552 (триста пятьдесят 
три тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 63 копейки.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления 

о бюджетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расхо-

дов перечисляет иные межбюджетные трансферты в доход бюджета Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые 
объемы работ, с учетом авансирования работ, в соответствии с действующим законодатель-
ством при условии  заключения муниципальных контрактов на основании проведенных в 
установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, включенным в Перечень объек-
тов, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по долевому финан-
сированию объектов, после предоставления полного пакета документов, указанных в п.2.2.6 
настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий согла-
шения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных 

межбюджетных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между 
муниципальными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предла-
гаемыми к финансированию иных межбюджетных трансфертов в 2023 году, в случае несо-
блюдения Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных настоящим Со-
глашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения 
Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять иные межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остат-
ков данных средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяе-
мых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируе-
мых за счет иных межбюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кан-
дидатуры для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации на-
стоящего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне 
объектов. 

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального 

образования, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигно-
ваний на финансирование в 2023 году мероприятий по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и средств долевого финансирования бюджета Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указан-
ных в Перечне объектов, за выполненные и принятые объемы работ, при этом авансирова-
ние работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения иных межбюд-
жетных трансфертов в доходной части бюджета Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукцио-
на (конкурса), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава 
аукционной (конкурсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение ра-
бот по вновь начинаемым объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение ре-
зультатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукцион-

ных (конкурсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результа-
там размещения муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных 
с использованием иных межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, 
подтвердившей в установленном законодательством Российской Федерации порядке право 
на осуществление строительного контроля указанных работ (отчет строительного контроля).

2.2.6. Для получения иных межбюджетных трансфертов обеспечивает своевременное 

представление в Администрацию:
- заверенной копии муниципального контракта;
- документов о выполненных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы 

КС-2, КС-3) на объектах с учетом положительного заключения организации, осуществляю-
щей строительный контроль, включенных в Перечень, ежемесячно, до 1 числа месяца, сле-
дующего за отчетным;

- платежного поручения о перечислении средств по оплате софинансирования;
- отчета о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2023, в том 

числе информации о выполнении обязательств по достижению планового значения показа-
теля эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, увеличения площа-
ди покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, приведенных 
в нормативное состояние с использованием иных межбюджетных трансфертов и средств 
местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения по форме 
Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соот-

ветствии с действующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства ра-

бот, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, кон-
струкций и изделий на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов на объ-
ектах, включенных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных 
обязательств на 2023 год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области и бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, 
с предоставлением в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обя-
зательств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2023;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2023.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на 

долевое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на 
долевое финансирование соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального образова-
ния, подлежит сокращению до соответствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, 
а также за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования 
и возврата бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового 
года иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчет-
ным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог 
общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения 

экспертизы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных 
дорог местного значения Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 ав-
густа 2023 года;

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документа-
цию, осуществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых 
объектов действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглаше-
нием, включая представление в Администрацию документов, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв 
сроков выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строитель-
ных работ в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, государственных 
стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, национальных стандар-
тов и стандартов организаций, ведомственных строительных норм и других нормативно-тех-
нических документов, обеспечивающих при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соот-
ветствии с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования 
к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня испол-
нительной производственно-технической документации в соответствии с приказом Ростех-
надзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего 
и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства», оформленной в соответствии 
с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 
«Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполни-
тельной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соот-
ветствии с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы 
согласно распоряжению Росавтодора от 15.12.2017 № 4000-р («Рекомендации по установ-
лению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических 
средств организации дорожного движения. ОДМ 2018.4.039-2018»).

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строитель-
ному контролю в обязательном порядке предусматривает требования постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468               «О порядке проведения 
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень 
объектов, в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строи-
тельного контроля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных ра-
бот с последующим предоставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в 
том числе формы КС-2,            КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов ла-
бораторного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжа-
тии при температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водо-
стойкости; определение плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин ас-
фальтобетона по показателям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 
1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность 
каменных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, 
щебеночно-песчаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 
покрытия (не менее 1 на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной 
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организации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и 
объемов выполненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного 
значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказ-
чика, включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и 
конструкций и документацию, отражающую результаты геодезического контроля качества 
выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорож-

но-строительных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензион-
но-исковую работу, в том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий 
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042  «Об утверждении правил определения разме-
ра штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом (за исключением просрочки исполнения обя-
зательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начис-
ляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от   15 мая 2017 № 570 и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063»,  
вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр недобросовестных 
поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в администрацию Ново-
сибирского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой работе по 
каждому муниципальному контракту после истечения сроков их исполнения 

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области в случае не достижения Муници-
пальным образованием установленных значений показателей эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, указанными в пункте 
2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Му-

ниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное об-
разование обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств 
бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 
иных межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов фи-
нансирования на сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных 
трансфертов, Муниципальное образование возвращает в установленном порядке бюджету 
Новосибирского района Новосибирской области использованные не по назначению сред-
ства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет средств бюджета Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частич-
ное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что над-
лежащее их исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Согла-

шения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозмож-

ным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством 
порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области выделяются дополнительные средства или в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации, производится уменьше-
ние иных межбюджетных трансфертов, Администрация уведомляет Муниципальное образо-
вание о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последую-
щим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство 
или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бу-
маги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в 
рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истече-
ния принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том 
числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской 
Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или мо-
жет произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая 
сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сто-
рона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения 
подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимо-

сти участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграж-

дения за оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или догово-

ры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Согла-
шению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в пери-
од его действия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в 
форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, 
и с момента подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Реквизиты и подписи сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель 
главы администрации
Новосибирского района
Новосибирской области

___________________С.М.Авагян
                         М.П.

Муниципальное образование

630530, Новосибирская область, Новосибир-
ский район, п. Восход, ул. Мирная, 1 б 
Реквизиты: УФК по Новосибирской области 
(Администрация Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области)
л/с 04513019930
ИНН 5433108130 КПП 543301001
ОКТМО 50640416
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК 015004950
КС   03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

_________________ А.А.Свириденко
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от                        № ____                      

Перечень объектов 
руб.

№       
п/п Наименование объекта, вид работ

2023 год 2023 год

Объем финансирования из 
средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской 

области

Объем финансирования из 
средств бюджета муниципаль-
ного образования Новосибир-
ского района Новосибирской 

области
1 Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги к зданию врачебной амбулатории с.Каменка Каменского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области
4 275 000,00 225 000,00

2 Проектирование водопропускного сооружения по ул.Калинина в с.Каменка Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской

2 442 500,00 128 552,63

ИТОГО: 6 717 500,00 353 552,63

Администрация 

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области

__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Муниципальное образование

Глава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

_______________ А.А.Свириденко                           
              (подпись)                        
М.П.

Соглашение № 431/11-2022
 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                       от 11.11.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса 
Мартиковича, действующего на основании доверенности администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация, и администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в лице главы Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области Свириденко Артема Анатольевича, действующего на основании Устава 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответ-
ствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 03.11.2022), в рамках муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области», утвержденной постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 № 

29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предо-
ставлении и расходовании в 2023 году Муниципальным образованием иного межбюд-
жетного трансферта имеющего целевое назначение, в размере 1 500 000 (один миллион 
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на меропри-
ятия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – 
Программа), утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 11.01.2022 № 29-па «Об утверждении муниципальной программы 
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Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирского района Новосибирской области».

II. Условия предоставления 
и сроки перечисления иного межбюджетного трансферта 

2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальному образованию 
при выполнении следующих условий:

а) наличие порядков формирования и использования средств иных межбюджетных 
трансфертов, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий, пред-
усмотренных в рамках муниципальной программы, на софинансирование которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты. Доля софинансирования расходного 
обязательства из местного бюджета устанавливается не менее 5 % от общего объема 
финансовых средств на реализацию мероприятия, за исключением иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных на разработку проектно-сметной документации для стро-
ительства инженерных сетей для льготных категорий граждан в размере 1% от общего 
объема финансовых средств на реализацию мероприятия.

в) наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации, имеющей 
положительное экспертное заключение экспертизы или, при отсутствии проектно-смет-
ной документации, наличие утвержденного технического задания на проектирование либо 
техническое задание на приобретение оборудования, а также движимого имущества.

г) наличие неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных ранее на эти цели, в размере, не превышающем 5 % от годового назначения, либо 
его полного отсутствия.

д) исполнение обязательств по долевому финансированию мероприятия. Предостав-
ление копии платежного поручения, подтверждающее оплату софинансирования расход-
ного обязательства из местного бюджета.

2.2. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента предоставления Муниципальным образованием докумен-
тов, предусмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.3 настоящего Соглашения.

III. Права и обязанности Сторон

3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставить иной межбюджетный трансферт Муниципальному образованию в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных 
Администрации на 2023 финансовый год, а также при предоставлении Муниципальным 
образованием следующих документов: 

3.1.1. Заявка на перечисление иного межбюджетного трансферта (составляется в про-
извольной форме); заверенные копии муниципальных контрактов, гражданско-правовых 
договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Феде-
рации; заверенную копию платежного поручения, подтверждающее оплату софинанси-
рования расходного обязательства из местного бюджета; заверенные копии протоколов 
заседаний аукционных (конкурсных) комиссий по определению победителя (при условии 
проведения в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукционов или кон-
курсов).

3.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно–монтажных работ дополни-
тельно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы орга-
низацией, уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы пред-
усмотрено действующим законодательством;

- документы, подтверждающие наличие выполненных работ (унифицированных форм 
№ КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», № КС-2 «Акт о приемке вы-
полненных работ», утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 
100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», актов приема-пе-
редачи, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных либо универсальных 
передаточных документов), платежных поручений;

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля;
-  отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно–сметной документации 

дополнительно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения: 
- согласованное техническое задание на разработку проектной документации на стро-

ительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведе-
ния с Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Проектная ди-
рекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской 
области»;

- график выполнения работ, согласованный с Администрацией;
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы органи-

зацией, уполномоченной на её проведение
- отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

3.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы 
на осуществление Мероприятий.

3.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показате-
лей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных в 
пункте 5.7 настоящего Соглашения.

4. Администрация имеет право:
4.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных межбюджетных трансфер-

тов в целях осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных в разделе IV Программы.

4.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие ис-
полнение целевого расходования средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных межбюджетных 
трансфертов в следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обя-

зательств по настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных межбюд-

жетных трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджет-

ных трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений 
направляет Муниципальному образованию уведомление о возврате иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

4.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете му-
ниципального образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уров-
ня финансирования, установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, 
подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего уровня софинан-
сирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

4.6. В случае недостижения показателей результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных в пункте 5.7 настоящего Соглашения, иные меж-
бюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области в размере, пропорциональном величине недостижения показателей резуль-
тативности в стоимостном выражении.

5. Муниципальное образование обязуется: 
5.1. Обеспечить достижение значений результатов предоставления иного межбюд-

жетного трансферта, установленных в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Соглашению.
5.2. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, 

предусмотренные на Мероприятия по данному Соглашению.
5.3. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов                               на 

реализацию Мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов Новосибирской области, Новосибирского района и Соглаше-
нием.

5.4. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в разме-
ре 79 000 (семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

5.5. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в 
том числе в отсканированном формате на электронную почту uzhkhnr@nso.ru документы, 
указанные в п. 3.1. Соглашения.

5.6. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприя-
тий.

5.7. Обеспечивать эффективность использования иных межбюджетных трансфертов. 
Показателем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с обязательствами, принятыми Муниципальным образованием по использова-
нию иных межбюджетных трансфертов, является завершение Мероприятий, установлен-
ных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, в текущем финансовом году. 

5.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных 
межбюджетных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет 
Администрации в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе IV настоящего 
Соглашения.

5.9. Заключить муниципальный контракт на выполнение Мероприятий в течение 30 ка-
лендарных дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения. 

6. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информа-
цию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

IV. Ответственность Сторон

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по 
настоящему Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причи-
ненные убытки в соответствии с действующим законодательством. 

8. Администрация не несет ответственности за неисполнение                              или ненад-
лежащее исполнение обязательств Муниципального образования                  по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

9. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных 
трансфертов, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушений на-
правляет Муниципальному образованию уведомление                о возврате иных Межбюджет-
ных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

10. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней               со дня 
получения уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского рай-
она Новосибирской области. В случае отказа                                   от добровольного возврата 
денежных средств их взыскание осуществляется                   в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

11. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное 
образование несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, 
полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

12. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года 
остатки целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области Муниципальным образование в сроки, установленные статьей 242 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

V. Действие Соглашения

13. Настоящее Соглашение вступает в силу после его опубликования (обнародования) 
и действует по 31.12.2023. 

VI. Порядок предоставления отчетности 
о расходовании иного межбюджетного трансферта  

14. Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта предоставляется в Ад-
министрацию по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, в 
следующие сроки:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме 
обязательств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2023;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2023.

VII. Особые условия

15. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, 
что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новосибирской 
области.

16. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще 
способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих 
отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с 
письменного согласия Сторон.

VIII. Разрешение споров

17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопро-
сам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разре-
шаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

18. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы                    и 
разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

IX. Антикоррупционная оговорка

19. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руко-
водство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, 
ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением 
договора.

20. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его ис-
течения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том 
числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

21. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение                  их руко-
водством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговор-
ки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного 
нарушения ее требований.

22. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имуще-

ство, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее, представителям 
публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими 
родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо 
лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях неправо-
мерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или 
посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имуще-
ство, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руковод-
ству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу 
стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законо-
дательство Российской Федерации.
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23. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответству-
ющая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Ука-
занная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению до 
получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не прои-
зойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

24. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, дру-
гая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив пись-
менное уведомление о расторжении.

25. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий                 и не-

терпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном                   с испол-
нением Соглашения;

2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознагражде-

ния за оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, 

заключенные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

X. Заключительные положения

26. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Со-
глашению действительны при условии, если они совершены в письменной форме, и под-
писаны обеими Сторонами.

27. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглаше-
ния, должны направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными ли-
цами Сторон.

28. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

XI. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 032316435064000005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области

_____________________ С.М.Авагян
                 (подпись) 
М.П.

Администрация Каменского сельсовета Новоси-
бирского района
Новосибирской области

630530, Новосибирская область, Новосибирский 
район, пос. Восход, 
ул. Мирная, 1б
ИНН 5433108130 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Каменский сель-
совет Новосибирского района Новосибирской 
области, 
л/с 04513019930) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области 
г. Новосибирск 
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640416 
Код дохода 55520249999100000150
Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
___________________ А.А.Свириденко 
              (подпись)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от   2022 г. №  

Размер иных межбюджетных трансфертов 
 на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на 2023 год
№ 
п/п Наименование объекта Размер финансирования, руб. Объем софинансирования из 

средств местного бюджета, руб.
1 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы «Скважина с 

установкой станции водоподготовки п.Советский» Каменский сельсовет
1 500 000,00 79 000,00

Итого: 1 500 000,00 79 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от                  № 

 ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта

Реквизиты МК, 
договора (№, 

дата) и вид работ/
услуг

стоимость работ 
по МК, договору, 

руб.

Реквизиты актов 
выполненных ра-

бот/услуг

Фактическая стои-
мость выполнен-
ных работ/услуг 

по акту, руб.

Направлено 
средств на финан-
сирование объек-

та, всего; руб.

в том числе по источникам финанси-
рования, руб.

бюджет Новоси-
бирского района

бюджет муници-
пального образо-

вания
1 2 3 4 5 6 7 8

       
ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Плательщик реквизиты  
платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего: 

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):

Фактическая мощность объекта

Генерация Теплосети Водосети Скважины

МВт км. км. м3/час

Дата ввода объекта в эксплуатацию

Генерация Теплосети Водосети Скважины
МВт км. км. м3/час

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

Исполнитель:                                                                                                   М.П.

Соглашение № 435/11-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет 

средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                        от 11.11.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Сарги-
са Мартиковича, действующего на основании доверенности администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем 
Администрация, и администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице главы Криводановского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании 
Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, 
в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 03.11.2022), в рамках 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области», утверж-
денной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 11.01.2022 № 29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предо-
ставлении и расходовании в 2023 году Муниципальным образованием иного межбюд-
жетного трансферта имеющего целевое назначение, в размере 1 500 000 (один милли-

он пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на ме-
роприятия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), 
в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 
(далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 11.01.2022 № 29-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области».

II. Условия предоставления 
и сроки перечисления иного межбюджетного трансферта 

2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальному образованию 
при выполнении следующих условий:

а) наличие порядков формирования и использования средств иных межбюджетных 
трансфертов, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий, пред-
усмотренных в рамках муниципальной программы, на софинансирование которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты. Доля софинансирования расходного 
обязательства из местного бюджета устанавливается не менее 5 % от общего объема 
финансовых средств на реализацию мероприятия, за исключением иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных на разработку проектно-сметной документации для 
строительства инженерных сетей для льготных категорий граждан в размере 1% от об-
щего объема финансовых средств на реализацию мероприятия.
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в) наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации, име-
ющей положительное экспертное заключение экспертизы или, при отсутствии проек-
тно-сметной документации, наличие утвержденного технического задания на проекти-
рование либо техническое задание на приобретение оборудования, а также движимого 
имущества.

г) наличие неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных ранее на эти цели, в размере, не превышающем 5 % от годового назначения, 
либо его полного отсутствия.

д) исполнение обязательств по долевому финансированию мероприятия. Предостав-
ление копии платежного поручения, подтверждающее оплату софинансирования рас-
ходного обязательства из местного бюджета.

2.2. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента предоставления Муниципальным образованием докумен-
тов, предусмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.3 настоящего Соглашения.

III. Права и обязанности Сторон

3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставить иной межбюджетный трансферт Муниципальному образованию в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных 
Администрации на 2023 финансовый год, а также при предоставлении Муниципальным 
образованием следующих документов: 

3.1.1. Заявка на перечисление иного межбюджетного трансферта (составляется в 
произвольной форме); заверенные копии муниципальных контрактов, гражданско-пра-
вовых договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской 
Федерации; заверенную копию платежного поручения, подтверждающее оплату софи-
нансирования расходного обязательства из местного бюджета; заверенные копии про-
токолов заседаний аукционных (конкурсных) комиссий по определению победителя (при 
условии проведения в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцио-
нов или конкурсов).

3.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно–монтажных работ дополни-
тельно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы орга-
низацией, уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы пред-
усмотрено действующим законодательством;

- документы, подтверждающие наличие выполненных работ (унифицированных форм 
№ КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», № КС-2 «Акт о приемке вы-
полненных работ», утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 
100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», актов приема-пе-
редачи, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных либо универсаль-
ных передаточных документов), платежных поручений;

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля;
-  отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно–сметной документации 

дополнительно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения: 
- согласованное техническое задание на разработку проектной документации на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоот-
ведения с Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Проектная 
дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибир-
ской области»;

- график выполнения работ, согласованный с Администрацией;
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы орга-

низацией, уполномоченной на её проведение
- отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением.

3.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы 
на осуществление Мероприятий.

3.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показате-
лей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных 
в пункте 5.7 настоящего Соглашения.

4. Администрация имеет право:
4.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных межбюджетных трансфер-

тов в целях осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных в разделе IV Программы.

4.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие ис-
полнение целевого расходования средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных межбюджетных 
трансфертов в следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием 

обязательств по настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных межбюд-

жетных трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджет-

ных трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления наруше-
ний направляет Муниципальному образованию уведомление о возврате иных межбюд-
жетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

4.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже 
уровня финансирования, установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального обра-
зования, подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего уровня 
софинансирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

4.6. В случае недостижения показателей результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных в пункте 5.7 настоящего Соглашения, иные 
межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области в размере, пропорциональном величине недостижения показателей 
результативности в стоимостном выражении.

5. Муниципальное образование обязуется: 
5.1. Обеспечить достижение значений результатов предоставления иного межбюд-

жетного трансферта, установленных в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Соглашению.

5.2. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, 
предусмотренные на Мероприятия по данному Соглашению.

5.3. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов                               на 
реализацию Мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов Новосибирской области, Новосибирского района и Согла-
шением.

5.4. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в раз-
мере 79 000 (семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

5.5. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в 

том числе в отсканированном формате на электронную почту uzhkhnr@nso.ru документы, 
указанные в п. 3.1. Соглашения.

5.6. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Меропри-
ятий.

5.7. Обеспечивать эффективность использования иных межбюджетных трансфертов. 
Показателем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с обязательствами, принятыми Муниципальным образованием по использо-
ванию иных межбюджетных трансфертов, является завершение Мероприятий, установ-
ленных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, в текущем финансовом году. 

5.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных 
межбюджетных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет 
Администрации в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе IV настоящего 
Соглашения.

5.9. Заключить муниципальный контракт на выполнение Мероприятий в течение 30 
календарных дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения. 

6. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информа-
цию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

IV. Ответственность Сторон

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по 
настоящему Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причи-
ненные убытки в соответствии с действующим законодательством. 

8. Администрация не несет ответственности за неисполнение                              или ненад-
лежащее исполнение обязательств Муниципального образования                  по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

9. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджет-
ных трансфертов, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушений 
направляет Муниципальному образованию уведомление                о возврате иных Межбюд-
жетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

10. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней               со 
дня получения уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области. В случае отказа                                   от добровольного воз-
врата денежных средств их взыскание осуществляется                   в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

11. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное 
образование несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, 
полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

12. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года 
остатки целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области Муниципальным образование в сроки, установленные статьей 242 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

V. Действие Соглашения

13. Настоящее Соглашение вступает в силу после его опубликования (обнародова-
ния) и действует по 31.12.2023. 

VI. Порядок предоставления отчетности 
о расходовании иного межбюджетного трансферта  

14. Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта предоставляется в Ад-
министрацию по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, в 
следующие сроки:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме 
обязательств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2023;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2023.

VII. Особые условия

15. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во 
всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новосибир-
ской области.

16. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще 
способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих 
отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с 
письменного согласия Сторон.

VIII. Разрешение споров

17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопро-
сам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разре-
шаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

18. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы                    и 
разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством.

IX. Антикоррупционная оговорка

19. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руко-
водство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, 
ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением 
договора.

20. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его ис-
течения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том 
числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

21. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение                  их 
руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей 
оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или воз-
можного нарушения ее требований.

22. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имуще-

ство, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее, представителям 
публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими 
родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо 
лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях неправо-
мерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников 
или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имуще-
ство, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руковод-
ству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу 
стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законо-
дательство Российской Федерации.

23. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответству-
ющая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Ука-
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занная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению 
до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не 
произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

24. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, 
другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.

25. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий                 и не-

терпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном                   с испол-
нением Соглашения;

2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграж-

дения за оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, 

заключенные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

X. Заключительные положения

26. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения                            к 
настоящему Соглашению действительны при условии, если они совершены                     в 
письменной форме, и подписаны обеими Сторонами.

27. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглаше-
ния, должны направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными ли-
цами Сторон.

28. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

XI. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 032316435064000005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Новосибир-
ского района 
Новосибирской области

_______________________ С.М.Авагян
                   (подпись) 
М.П.

Администрация 
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630511, Новосибирская область, 
с. Криводановка, ул. Микрорайон, д. 1
УФК по Новосибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
л/с 04513024760) 
ИНН 5433107899 КПП 543301001 
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области 
г. Новосибирск 
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640419 
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
_____________________ Д.С.Лещенко 
                   (подпись)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от   2022 г. №  

Размер иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на 2023 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, руб.
Объем софинансирования из 
средств местного бюджета, 

руб.
1 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы «Строитель-

ство водозаборной скважины и станции водоподготовки микрорайон Заречный с.Криводановка»
1 500 000,00 79 000,00

Итого: 1 500 000,00 79 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от                  № 

 ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта

Реквизиты МК, 
договора (№, 

дата) и вид работ/
услуг

стоимость работ 
по МК, договору, 

руб.

Реквизиты актов 
выполненных ра-

бот/услуг

Фактическая стои-
мость выполнен-
ных работ/услуг 

по акту, руб.

Направлено 
средств на финан-
сирование объек-

та, всего; руб.

в том числе по источникам финанси-
рования, руб.

бюджет Новоси-
бирского района

бюджет муници-
пального образо-

вания
1 2 3 4 5 6 7 8

       
ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Плательщик реквизиты  
платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего: 

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):

Фактическая мощность объекта

Генерация Теплосети Водосети Скважины

МВт км. км. м3/час

Дата ввода объекта в эксплуатацию

Генерация Теплосети Водосети Скважины
МВт км. км. м3/час

Глава Криводановского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области _________________________________________________    Д.С.Лещенко
Исполнитель:                                                                                                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Соглашению от 19 января 2022 года № 19/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной  программы 

Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 - 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «01»   ноября    2022 г.

 Администрация Новосибирского района Новосибирской области, в лице заместите-
ля главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса 
Мартиковича, действующего на основании доверенности от 19.05.2022 № 37, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и администрация Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
в целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 
№ 2404-па (с изменениями от 21.03.2022), заключили настоящее Дополнительное соглаше-
ние № 3 к Соглашению от 19 января 2022 года  № 19/01-22 о предоставлении в 2022 году 
в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирско-
го района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах» (далее 
– Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 2022 года № 19/01-22 о предоставлении в 2022 
году в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-

ласти иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значе-
ния на территории Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Соглашение) 
следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
 «1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации направляет иные межбюджетные трансферты в размере             15 538 836 (пят-
надцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 02 
копейки в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения Муници-
пальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных 
в Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета 

на долевое финансирование работ по объектам Перечня         817 833 (восемьсот семнадцать 
тысяч восемьсот тридцать три) рубля 48 копеек.».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему До-
полнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования).
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4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 

________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование 

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

________________Д.С.Лещенко
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 3
 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 19 января 2022 г. № 19/01-22

Перечень объектов 
  руб.

№       
п/п Наименование объекта, вид работ

2022 год 2022 год

Объем финансирования из средств 
бюджета Новосибирского района Но-

восибирской области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образова-
ния Новосибирского района Новоси-

бирской области
1 Ремонт автомобильных дорог в с.Марусино Криводановского сельсовета Новосибирского района 4 624 067,94 243 372,00
2 Ремонт ул.Зеленая в с.Криводановка Криводановского сельсовета Новосибирского района 7 993 915,08 420 732,37
3 Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Криводановского сельсовета 2 920 853,00 153 729,11

Всего: 15 538 836,02 817 833,48
                                                                                                                                      ».

Администрация 

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 

________________С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Муниципальное образование 

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

______________ Д.С.Лещенко
              (подпись)                        
М.П.

Соглашение № 426/11-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 
счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11.11.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса 
Мартиковича, действующего на основании доверенности администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем Администра-
ция, и администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в лице главы Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Скрипкина Антона Николаевича, действующего на основании Устава Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муници-
пальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (в редакции от 03.11.2022), в рамках муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского райо-
на Новосибирской области», утвержденной постановлением администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области от 11.01.2022 № 29-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирского района Новосибирской области», заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предостав-
лении и расходовании в 2023 году Муниципальным образованием иного межбюджетного 
трансферта имеющего целевое назначение, в размере 3 500 000 (три миллиона пятьсот ты-
сяч) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на мероприятия согласно 
Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержден-
ной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
11.01.2022 № 29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Ново-
сибирской области».

II. Условия предоставления 
и сроки перечисления иного межбюджетного трансферта 

2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальному образованию 
при выполнении следующих условий:

а) наличие порядков формирования и использования средств иных межбюджетных 
трансфертов, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на испол-
нение расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий, предусмотрен-
ных в рамках муниципальной программы, на софинансирование которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты. Доля софинансирования расходного обязательства из 
местного бюджета устанавливается не менее 5 % от общего объема финансовых средств 
на реализацию мероприятия, за исключением иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных на разработку проектно-сметной документации для строительства инженерных 
сетей для льготных категорий граждан в размере 1% от общего объема финансовых средств 
на реализацию мероприятия.

в) наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации, имеющей 
положительное экспертное заключение экспертизы или, при отсутствии проектно-сметной 
документации, наличие утвержденного технического задания на проектирование либо тех-
ническое задание на приобретение оборудования, а также движимого имущества.

г) наличие неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных ранее на эти цели, в размере, не превышающем 5 % от годового назначения, либо 
его полного отсутствия.

д) исполнение обязательств по долевому финансированию мероприятия. Предоставле-
ние копии платежного поручения, подтверждающее оплату софинансирования расходного 
обязательства из местного бюджета.

2.2. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента предоставления Муниципальным образованием документов, пред-
усмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.3 настоящего Соглашения.

III. Права и обязанности Сторон

3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставить иной межбюджетный трансферт Муниципальному образованию в пре-

делах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Адми-
нистрации на 2023 финансовый год, а также при предоставлении Муниципальным образо-
ванием следующих документов: 

3.1.1. Заявка на перечисление иного межбюджетного трансферта (составляется в про-
извольной форме); заверенные копии муниципальных контрактов, гражданско-правовых 
договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Федера-
ции; заверенную копию платежного поручения, подтверждающее оплату софинансирования 
расходного обязательства из местного бюджета; заверенные копии протоколов заседаний 
аукционных (конкурсных) комиссий по определению победителя (при условии проведения 
в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукционов или конкурсов).

3.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно–монтажных работ дополни-
тельно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организа-
цией, уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы предусмотре-
но действующим законодательством;

- документы, подтверждающие наличие выполненных работ (унифицированных форм № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», № КС-2 «Акт о приемке выпол-
ненных работ», утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в ка-
питальном строительстве и ремонтно-строительных работ», актов приема-передачи, актов 
выполненных работ, товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных 
документов), платежных поручений;

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля;
-  отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно–сметной документации до-

полнительно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения: 
- согласованное техническое задание на разработку проектной документации на стро-

ительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения 
с Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Проектная дирекция 
министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»;

- график выполнения работ, согласованный с Администрацией;
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организа-

цией, уполномоченной на её проведение
- отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

3.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на 
осуществление Мероприятий.

3.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показателей 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных в пун-
кте 5.7 настоящего Соглашения.

4. Администрация имеет право:
4.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных межбюджетных трансфертов в 

целях осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов, установленных в разделе IV Программы.

4.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие испол-
нение целевого расходования средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных межбюджетных транс-
фертов в следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обяза-

тельств по настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных межбюджет-

ных трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджет-

ных трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений 
направляет Муниципальному образованию уведомление о возврате иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

4.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете му-
ниципального образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровня 
финансирования, установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, подле-
жит сокращению пропорционально снижению соответствующего уровня софинансирования 
за счет средств бюджета Муниципального образования.

4.6. В случае недостижения показателей результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных в пункте 5.7 настоящего Соглашения, иные меж-
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бюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области в размере, пропорциональном величине недостижения показателей результа-
тивности в стоимостном выражении.

5. Муниципальное образование обязуется: 
5.1. Обеспечить достижение значений результатов предоставления иного межбюджет-

ного трансферта, установленных в соответствии с приложением № 1 к настоящему Согла-
шению.

5.2. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, 
предусмотренные на Мероприятия по данному Соглашению.

5.3. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов                               на ре-
ализацию Мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, нор-
мативно-правовых актов Новосибирской области, Новосибирского района и Соглашением.

5.4. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 
184 300 (сто восемьдесят четыре тысяч триста) рублей 00 копеек.

5.5. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в том 
числе в отсканированном формате на электронную почту uzhkhnr@nso.ru документы, указан-
ные в п. 3.1. Соглашения.

5.6. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприятий.

5.7. Обеспечивать эффективность использования иных межбюджетных трансфертов. 
Показателем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с обязательствами, принятыми Муниципальным образованием по использованию 
иных межбюджетных трансфертов, является завершение Мероприятий, установленных в 
Приложении 1 к настоящему Соглашению, в текущем финансовом году. 

5.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных 
межбюджетных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет Ад-
министрации в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе IV настоящего Согла-
шения.

5.9. Заключить муниципальный контракт на выполнение Мероприятий в течение 30 ка-
лендарных дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения. 

6. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, 
необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

IV. Ответственность Сторон

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по на-
стоящему Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненные 
убытки в соответствии с действующим законодательством. 

8. Администрация не несет ответственности за неисполнение                              или ненад-
лежащее исполнение обязательств Муниципального образования                  по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

9. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных 
трансфертов, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушений на-
правляет Муниципальному образованию уведомление                о возврате иных Межбюджет-
ных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

10. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней               со дня 
получения уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области. В случае отказа                                   от добровольного возврата денежных 
средств их взыскание осуществляется                   в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

11. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное об-
разование несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полу-
ченных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

12. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки 
целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Муниципальным образование в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

V. Действие Соглашения

13. Настоящее Соглашение вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
действует по 31.12.2023. 

VI. Порядок предоставления отчетности 
о расходовании иного межбюджетного трансферта  

14. Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта предоставляется в Адми-
нистрацию по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, в сле-
дующие сроки:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обя-
зательств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2023;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2023.

VII. Особые условия

15. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, 
что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новосибирской области.

16. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще спо-
собом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отно-
шение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с письмен-
ного согласия Сторон.

VIII. Разрешение споров

17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться пу-
тем переговоров на основе действующего законодательства.

18. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы                    и раз-

ногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством.

IX. Антикоррупционная оговорка

19. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руковод-
ство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные 
бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

20. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истече-
ния принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том числе со 
стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

21. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение                  их руко-
водством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, 
а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного наруше-
ния ее требований.

22. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее, представителям публичных 
органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками 
представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным обра-
зом связанным с органами государственной власти, в целях неправомерного получения 
преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или посредников, дей-
ствующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 
безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству дру-
гой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулиру-
ющей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законода-
тельство Российской Федерации.

23. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или мо-
жет произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая 
сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сто-
рона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения 
подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

24. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая 
сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное 
уведомление о расторжении.

25. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий                 и нетер-

пимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном                   с исполнением 
Соглашения;

2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознагражде-

ния за оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, 

заключенные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

X. Заключительные положения

26. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения                            к настоя-
щему Соглашению действительны при условии, если они совершены                     в письменной 
форме, и подписаны обеими Сторонами.

27. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, 
должны направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами 
Сторон.

28. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

XI. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 032316435064000005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района 

Новосибирской области
______________________ С.М.Авагян
                 (подпись) 
М.П.

Администрация 
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

630516, Новосибирская область, 
с. Кубовая, ул. Центральная, 18
ИНН 5433108035 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Адми-

нистрация Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области,  

л/с 04513019780)
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640422
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района 

Новосибирской области
____________________ А.Н.Скрипкин
               (подпись) 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов   
на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы  

Новосибирского района Новосибирской области  
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на 2023 год

 
№ п/п

Наименование объекта
Размер финансирования,  руб. Объем софинансирования из 

средств местного бюджета, 
руб.

1
«Приобретение и монтаж модульной станции водоподготовки производительностью 1 м3 в п. Ломовская Дача Кубовинский сельсо-
вет»

2 000 000 105 300

2
Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы «Скважина с 
установкой станции водоподготовки п.Красный ЯР» Кубовинский сельсовет

1 500 000 79 000

Итого:
3 500 000 184 300
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от                  № 

 ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта

Реквизиты МК, 
договора (№, 

дата) и вид работ/
услуг

стоимость работ 
по МК, договору, 

руб.

Реквизиты актов 
выполненных ра-

бот/услуг

Фактическая стои-
мость выполнен-
ных работ/услуг 

по акту, руб.

Направлено 
средств на финан-
сирование объек-

та, всего; руб.

в том числе по источникам финанси-
рования, руб.

бюджет Новоси-
бирского района

бюджет муници-
пального образо-

вания
1 2 3 4 5 6 7 8

       
ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Плательщик реквизиты  
платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего: 

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):

Фактическая мощность объекта

Генерация Теплосети Водосети Скважины

МВт км. км. м3/час

Дата ввода объекта в эксплуатацию

Генерация Теплосети Водосети Скважины
МВт км. км. м3/час

Глава Кубовинского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области _________________________________________________  А.Н.Скрипкин
Исполнитель:                                                                                                   М.П.

Соглашение № 427/11-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет 

средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11.11.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Сарги-
са Мартиковича, действующего на основании доверенности администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем 
Администрация, и администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области Дорофеева Наталья Александровна, действующего на ос-
новании Устава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые 
Стороны, в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 03.11.2022), 
в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 11.01.2022         № 29-па «Об утверждении муниципальной программы Ново-
сибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области», заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предо-
ставлении и расходовании в 2023 году Муниципальным образованием иного межбюд-
жетного трансферта имеющего целевое назначение, в размере 2 500 000 (два миллио-
на пятьсот тысяч)  рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на ме-
роприятия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), 
в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 
(далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 11.01.2022 № 29-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области».

II. Условия предоставления 
и сроки перечисления иного межбюджетного трансферта 

2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальному образованию 
при выполнении следующих условий:

а) наличие порядков формирования и использования средств иных межбюджетных 
трансфертов, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий, пред-
усмотренных в рамках муниципальной программы, на софинансирование которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты. Доля софинансирования расходного 
обязательства из местного бюджета устанавливается не менее 5 % от общего объема 
финансовых средств на реализацию мероприятия, за исключением иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных на разработку проектно-сметной документации для 
строительства инженерных сетей для льготных категорий граждан в размере 1% от об-
щего объема финансовых средств на реализацию мероприятия.

в) наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации, име-
ющей положительное экспертное заключение экспертизы или, при отсутствии проек-
тно-сметной документации, наличие утвержденного технического задания на проекти-
рование либо техническое задание на приобретение оборудования, а также движимого 
имущества.

г) наличие неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных ранее на эти цели, в размере, не превышающем 5 % от годового назначения, 
либо его полного отсутствия.

д) исполнение обязательств по долевому финансированию мероприятия. Предостав-
ление копии платежного поручения, подтверждающее оплату софинансирования рас-
ходного обязательства из местного бюджета.

2.2. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента предоставления Муниципальным образованием докумен-
тов, предусмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.3 настоящего Соглашения.

III. Права и обязанности Сторон

3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставить иной межбюджетный трансферт Муниципальному образованию в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных 
Администрации на 2023 финансовый год, а также при предоставлении Муниципальным 
образованием следующих документов: 

3.1.1. Заявка на перечисление иного межбюджетного трансферта (составляется в 
произвольной форме); заверенные копии муниципальных контрактов, гражданско-пра-
вовых договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской 
Федерации; заверенную копию платежного поручения, подтверждающее оплату софи-
нансирования расходного обязательства из местного бюджета; заверенные копии про-
токолов заседаний аукционных (конкурсных) комиссий по определению победителя (при 
условии проведения в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукци-
онов или конкурсов).

3.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно–монтажных работ дополни-
тельно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы орга-
низацией, уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы пред-
усмотрено действующим законодательством;

- документы, подтверждающие наличие выполненных работ (унифицированных форм 
№ КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», № КС-2 «Акт о приемке вы-
полненных работ», утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 
100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», актов приема-пе-
редачи, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных либо универсаль-
ных передаточных документов), платежных поручений;

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля;
-  отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно–сметной документации 

дополнительно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения: 
- согласованное техническое задание на разработку проектной документации на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоот-
ведения с Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Проектная 
дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибир-
ской области»;

- график выполнения работ, согласованный с Администрацией;
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы орга-

низацией, уполномоченной на её проведение
- отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением.

3.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы 
на осуществление Мероприятий.

3.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показате-
лей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных 
в пункте 5.7 настоящего Соглашения.

4. Администрация имеет право:
4.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных межбюджетных трансфер-

тов в целях осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных в разделе IV Программы.

4.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие ис-
полнение целевого расходования средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных межбюджетных 
трансфертов в следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием 

обязательств по настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных межбюд-

жетных трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджет-

ных трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления наруше-
ний направляет Муниципальному образованию уведомление о возврате иных межбюд-
жетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

4.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже 
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уровня финансирования, установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального обра-
зования, подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего уровня 
софинансирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

4.6. В случае недостижения показателей результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных в пункте 5.7 настоящего Соглашения, иные 
межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области в размере, пропорциональном величине недостижения показателей 
результативности в стоимостном выражении.

5. Муниципальное образование обязуется: 
5.1. Обеспечить достижение значений результатов предоставления иного межбюд-

жетного трансферта, установленных в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Соглашению.

5.2. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, 
предусмотренные на Мероприятия по данному Соглашению.

5.3. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов                               на 
реализацию Мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов Новосибирской области, Новосибирского района и Согла-
шением.

5.4. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в раз-
мере 131 600 (сто тридцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

5.5. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в 
том числе в отсканированном формате на электронную почту uzhkhnr@nso.ru документы, 
указанные в п. 3.1. Соглашения.

5.6. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Меропри-
ятий.

5.7. Обеспечивать эффективность использования иных межбюджетных трансфертов. 
Показателем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с обязательствами, принятыми Муниципальным образованием по использо-
ванию иных межбюджетных трансфертов, является завершение Мероприятий, установ-
ленных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, в текущем финансовом году. 

5.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных 
межбюджетных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет 
Администрации в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе IV настоящего 
Соглашения.

5.9. Начать процедуры по заключению муниципального контракта на выполнение Ме-
роприятия не ранее 01.01.2023. 

6. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информа-
цию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

IV. Ответственность Сторон

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по 
настоящему Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причи-
ненные убытки в соответствии с действующим законодательством. 

8. Администрация не несет ответственности за неисполнение                              или ненад-
лежащее исполнение обязательств Муниципального образования                  по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

9. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджет-
ных трансфертов, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушений 
направляет Муниципальному образованию уведомление                о возврате иных Межбюд-
жетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

10. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней               со 
дня получения уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области. В случае отказа                                   от добровольного воз-
врата денежных средств их взыскание осуществляется                   в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

11. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное 
образование несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, 
полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

12. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года 
остатки целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области Муниципальным образование в сроки, установленные статьей 242 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

V. Действие Соглашения

13. Настоящее Соглашение вступает в силу после его опубликования (обнародова-
ния) и действует по 31.12.2023. 

VI. Порядок предоставления отчетности 
о расходовании иного межбюджетного трансферта  

14. Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта предоставляется в Ад-
министрацию по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, в 
следующие сроки:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме 
обязательств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2023;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2023.

VII. Особые условия

15. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во 
всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новосибир-
ской области.

16. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще 
способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих 
отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с 
письменного согласия Сторон.

VIII. Разрешение споров

17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопро-
сам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разре-
шаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

18. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы                    и 
разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством.

IX. Антикоррупционная оговорка

19. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руко-
водство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, 
ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением 
договора.

20. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его ис-
течения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том 
числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

21. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение                  их 
руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей 
оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или воз-
можного нарушения ее требований.

22. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имуще-

ство, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее, представителям 
публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими 
родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо 
лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях неправо-
мерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников 
или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имуще-
ство, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руковод-
ству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу 
стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законо-
дательство Российской Федерации.

23. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответству-
ющая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Ука-
занная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению 
до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не 
произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

24. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, 
другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.

25. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий                 и не-

терпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном                   с испол-
нением Соглашения;

2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграж-

дения за оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, 

заключенные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
X. Заключительные положения

26. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения                            к 
настоящему Соглашению действительны при условии, если они совершены                     в 
письменной форме, и подписаны обеими Сторонами.

27. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглаше-
ния, должны направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными ли-
цами Сторон.

28. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

XI. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 032316435064000005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти

______________________ С.М.Авагян
                (подпись) 
М.П.

Администрация 
Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

633101, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, с. Кудряши, 

ул. Советская, д. 50
ИНН 5433108123, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (адми-

нистрация Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти, 

л/с 04513019950)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 

Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО: 50640425
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Кудряшовского сельсовета Ново-

сибирского района 
Новосибирской области
____________________ Н.А.Дорофеева
               (подпись) 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов 
 на реализацию мероприятий в рамках муниципальной 

программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 

Новосибирской области» на 2023 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования,  руб. Объем софинансирования из 
средств местного бюджета, 
руб.

1 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы «Реконструк-
ция водопровода по ул. Зеленая, ул. Фабричная, ул. Береговая в д.п. Кудряшовский Кудряшовского сельсовета»

2 500 000,00 131 600,00

Итого: 2 500 000,00 131 600,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от                  № 

 ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта

Реквизиты МК, 
договора (№, 

дата) и вид работ/
услуг

стоимость работ 
по МК, договору, 

руб.

Реквизиты актов 
выполненных ра-

бот/услуг

Фактическая стои-
мость выполнен-
ных работ/услуг 

по акту, руб.

Направлено 
средств на финан-
сирование объек-

та, всего; руб.

в том числе по источникам финанси-
рования, руб.

бюджет Новоси-
бирского района

бюджет муници-
пального образо-

вания
1 2 3 4 5 6 7 8

       
ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Плательщик реквизиты  
платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего: 

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):

Фактическая мощность объекта

Генерация Теплосети Водосети Скважины

МВт км. км. м3/час

Дата ввода объекта в эксплуатацию

Генерация Теплосети Водосети Скважины
МВт км. км. м3/час

Глава Кудряшовского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области _______________________________________________    Н.А.Дорофеева
Исполнитель:                                                                                                   М.П.

Соглашение № 421/11-2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету Мичуринского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  

«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                           «09» ноября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Носова Сергея Анатольевича, действующего на основании дове-
ренности от 30.06.2022 г. № 52, с одной стороны, и администрация Мичуринского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муници-
пальное образование», в лице И.о. Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Слюсаря Алексея Александровича, действующего на основании 
Устава Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и распо-
ряжения администрации Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 15.06.2022 г. №6-РЛ, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответ-
ствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 
от 21.12.2021 г. «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь муниципальной программой Новоси-
бирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области от 31.01.2022 г. № 173-па «Об 
утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-
2025 годы», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Муниципальному об-
разованию из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2023 году иных 
межбюджетных трансфертов в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек (далее 
– иные межбюджетные трансферты) на реализацию мероприятий по укреплению и разви-
тию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, предусмотрен-
ных Приложением 1 к настоящему соглашению. 

II. Условия предоставления и расходования
иных межбюджетных трансфертов

2.1. Условиями предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов яв-
ляются:

2.1.1. Наличие проектно-сметной документации на реконструкцию объекта, имеющей 
положительное экспертное заключение государственной экспертизы.

2.1.2. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета 
Муниципального образования в размере 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов, 
согласно пункта 1.1 настоящего соглашения, в размере  263 160 (двести шестьдесят три ты-
сячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

2.1.3. Наличие муниципального(ых) контракта(ов) на реконструкцию объекта.
2.1.4.   Наличие муниципального(ых) контракта(ов) на строительный контроль за работа-

ми по реконструкции объекта. 
2.1.5. Наличие выполненных работ, подтвержденных унифицированными формами КС-2 

«Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и за-
трат» (актами выполненных работ, счетами-фактурами).

2.1.6. Осуществление расходов выполняется на основании муниципальных контрактов, 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

2.1.7. Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является наличие поло-
жительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения смет-
ной стоимости реконструкции объекта.

2.2. Критериями оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфер-
тов является их освоение в полном объеме в 2023 году, а также завершение работ по рекон-
струкции объекта в срок, установленный муниципальным контрактом.

2.3. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муни-
ципального образования на софинансирование реконструкции объекта, ниже установлен-
ного уровня, размер иных межбюджетных трансфертов подлежит сокращению пропорцио-
нально снижению объема софинансирования за счет средств Муниципального образования.

III. Обязанности сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Довести до Муниципального образования уведомление о бюджетных ассигнова-

ниях в установленном порядке.
3.1.2. Перечислить иные межбюджетные трансферты бюджету Муниципального обра-

зования при соблюдении условий предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных настоящим соглашением, в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств на 2023 год в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня пре-
доставления Муниципальным образованием документов, указанных в подпункте 3.2.6 согла-
шения.

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из соглаше-
ния, в том числе за целевым использованием Муниципальным образованием иных межбюд-
жетных трансфертов, полученных в рамках настоящего соглашения, а также за соблюдением 
Муниципальным образованием условий расходования иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных транс-

фертов, указанных в пункте 2.1 настоящего соглашения.
3.2.2. Отразить в доходной части бюджета Муниципального образования средства, по-

ступившие из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в целях финанси-
рования реконструкции объекта.

3.2.3. Обеспечить целевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с настоящим соглашением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.2.4. Обеспечить эффективность использования иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2 настоящего соглашения.

  3.2.5. Определять в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», подрядчиков (исполнителей, поставщиков) при ре-
конструкции объекта.

  3.2.6. Представить в Администрацию:
1) копии проектно-сметной документации на реконструкцию объекта;
2) копии положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной 

документации на реконструкцию объекта; 
3) копии экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости ре-

конструкции объекта;
4)  копии муниципального(ых) контракта(ов) на реконструкцию объекта;
5)  копии форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат» (акты выполненных работ, счет-фактуры);
6) копии платежных документов, подтверждающих софинансирование расходов по объ-

ектам за счет средств местного бюджета;
7) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 

2 к настоящему соглашению, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным (квартал);
8) копии муниципального(ых) контракта(ов) строительного контроля за работами по ре-

конструкции объекта;
9) копии отчета(ов) строительного контроля.  
3.2.7. Принимать меры по выполнению договорных обязательств в соответствии с муни-

ципальными контрактами, заключенными в целях реконструкции объекта.
3.2.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных средств, 

производить возврат иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет Администрации в 
соответствии с порядком, предусмотренным в разделе IV настоящего соглашения.

3.2.9. Нести ответственность за соблюдение нормативов и технических регламентов при 
реконструкции объекта. 

3.2.10. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов.

3.2.11. Письменно уведомить Администрацию о прекращении потребности   в иных меж-
бюджетных трансфертах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответ-
ствующих обстоятельств.

IV. Ответственность Сторон

4.1. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств Муниципальным образованием по настоящему соглашению перед 
третьими лицами.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по на-
стоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджет-
ных трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений 
направляет Муниципальному образованию уведомление о возврате иных межбюджетных 
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трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области. 
4.4. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня по-

лучения уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области. В случае отказа от добровольного возврата денежных средств их 
взыскание осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное об-
разование несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полу-
ченных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

4.6. Неиспользованные по состоянию на 01 января 2024 года остатки целевых средств 
подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Муниципаль-
ным образованием в срок, установленный статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. 

                          V. Антикоррупционная оговорка

5.1. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, 
работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также 
оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее 
требований.

5.2. Сторонам соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
5.2.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имуще-

ство, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных 
органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками 
представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным обра-
зом связанным с органами государственной власти, в целях неправомерного получения 
преимуществ для сторон соглашения, их руководства или посредников, действующих по 
соглашению.

5.2.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имуще-
ство, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству 
другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стиму-
лирующей стороны.

5.2.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное зако-
нодательство Российской Федерации.

5.3. В случае возникновения у стороны соглашения подозрений, что произошло или мо-
жет произойти нарушений каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая 
сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сто-
рона имеет право приостановить исполнение обязательств по соглашению до получения 
подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Под-
тверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

5.4. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, дру-
гая сторона имеет право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, направив пись-
менное уведомление о расторжении.

5.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
5.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий нетерпимо-

сти участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением соглашения.
5.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
5.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграж-

дения за оказываемые ими законные услуги.

5.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или догово-
ры, заключенные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами. 

VI. Заключительные положения

6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при отсутствии согласия 
– в судебном порядке.

  6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководству-
ются действующим законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, 
которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения 
в тексте настоящего соглашения, будут разрешаться путем переговоров.

  6.3. Все споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат рассмо-
трению в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

  6.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее соглашение по взаимному со-
гласию.

          6.5. Соглашение вступает в силу после его опубликования (обнародования) и дей-
ствует по 31.12.2023 г., окончание срока действия соглашения не освобождает Муниципаль-
ное образование от выполнения обязательств, предусмотренных соглашением.

          6.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

VII. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация  Новосибирского райо-
на Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Реквизиты: Администрация
Новосибирского района Новосибирской 

области
л/с 819010011 
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск

БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти 

_______________С.А.Носов

М.п.

Администрация Мичуринского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области

630526, НСО, Новосибирский район,
п.Мичуринский, ул. Солнечная 5
ИНН 5433107747, КПП 543301001 
ОКТМО 50640428 
Реквизиты: УФК по Новосибирской об-

ласти (администрация Мичуринского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области л/с 04513024760)

Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск, 
БИК ТОФК 015004950

КС 03100643000000015100, 
ЕКС № 40102810445370000043
КБК 55520249999100000150  
И.о. Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________А.А.Слюсарь

М.п.

Приложение 1
к Соглашению от «09» ноября 2022 г.
№ 421/11-2022

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты

Наименование мероприятия

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий 
(тыс. руб.)

из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

из бюджета муниципального 
образования

Реконструкция ДК п.Элитный (1 этап), Мичуринский сельсовет 5 000,0 263,16

Итого 5 000,0 263,16

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________________________ С.А.Носов  
                             
                        М.П.  

И.о. Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
________________________________________А.А.Слюсарь
                       
                         М.П.

Наименование 
объектов

Информация об объекте Лимиты бюджетных ассигновани й

Выполнение 
(тыс.руб.)*

Профинансировано (тыс.руб.)
Ввод объектов 
(ожидаемые 

сроки, мощность 
объекта)

сметная стоимость в 
соотв. с полож. заклю-

чением ГВЭ  

заключенный муни-
ципальный контракт 

(№,дата,сумма)

Районный  
бюджет Бюджет МО Районный  

бюджет

Бюджет МО

сумма

перечень пла-
тежных доку-

ментов (сумма, 
№, дата)

Приложение 2
к соглашению от «09» ноября 2022 г. 
№ 421/11-2022

Отчет по выполнению программных мероприятий МО __________________________________ сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

* Выполнение работ заполняется в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, предоставляется акт выполненных работ). Форма КС-3 (акт выполнен-
ных работ) прилагается.

И.о. Главы Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области ___________________________А.А.Слюсарь
                                                                                                М.П.

Соглашение № 430/11-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 
счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11.11.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместите-
ля главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Сар-
гиса Мартиковича, действующего на основании доверенности администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем 
Администрация, и администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице главы Мочищенского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области Кухтина Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответ-
ствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 03.11.2022), в рамках муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области», утвержденной постановле-

нием администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 № 
29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предо-
ставлении и расходовании в 2023 году Муниципальным образованием иного межбюд-
жетного трансферта имеющего целевое назначение, в размере 1 000 000 (один миллион)  
рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на мероприятия согласно 
Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципаль-
ной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), 
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утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 11.01.2022 № 29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ского района Новосибирской области».

II. Условия предоставления 
и сроки перечисления иного межбюджетного трансферта 

2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальному образованию 
при выполнении следующих условий:

а) наличие порядков формирования и использования средств иных межбюджетных 
трансфертов, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий, пред-
усмотренных в рамках муниципальной программы, на софинансирование которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты. Доля софинансирования расходного 
обязательства из местного бюджета устанавливается не менее 5 % от общего объема 
финансовых средств на реализацию мероприятия, за исключением иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных на разработку проектно-сметной документации для стро-
ительства инженерных сетей для льготных категорий граждан в размере 1% от общего 
объема финансовых средств на реализацию мероприятия.

в) наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации, имеющей 
положительное экспертное заключение экспертизы или, при отсутствии проектно-смет-
ной документации, наличие утвержденного технического задания на проектирование либо 
техническое задание на приобретение оборудования, а также движимого имущества.

г) наличие неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных ранее на эти цели, в размере, не превышающем 5 % от годового назначения, либо 
его полного отсутствия.

д) исполнение обязательств по долевому финансированию мероприятия. Предостав-
ление копии платежного поручения, подтверждающее оплату софинансирования расход-
ного обязательства из местного бюджета.

2.2. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента предоставления Муниципальным образованием докумен-
тов, предусмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.3 настоящего Соглашения.

III. Права и обязанности Сторон

3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставить иной межбюджетный трансферт Муниципальному образованию в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных 
Администрации на 2023 финансовый год, а также при предоставлении Муниципальным 
образованием следующих документов: 

3.1.1. Заявка на перечисление иного межбюджетного трансферта (составляется в про-
извольной форме); заверенные копии муниципальных контрактов, гражданско-правовых 
договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Феде-
рации; заверенную копию платежного поручения, подтверждающее оплату софинанси-
рования расходного обязательства из местного бюджета; заверенные копии протоколов 
заседаний аукционных (конкурсных) комиссий по определению победителя (при условии 
проведения в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукционов или кон-
курсов).

3.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно–монтажных работ дополни-
тельно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы орга-
низацией, уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы пред-
усмотрено действующим законодательством;

- документы, подтверждающие наличие выполненных работ (унифицированных форм 
№ КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», № КС-2 «Акт о приемке вы-
полненных работ», утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 
100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», актов приема-пе-
редачи, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных либо универсальных 
передаточных документов), платежных поручений;

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля;
-  отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно–сметной документации 

дополнительно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения: 
- согласованное техническое задание на разработку проектной документации на стро-

ительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведе-
ния с Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Проектная ди-
рекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской 
области»;

- график выполнения работ, согласованный с Администрацией;
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы органи-

зацией, уполномоченной на её проведение
- отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

3.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы 
на осуществление Мероприятий.

3.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показате-
лей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных в 
пункте 5.7 настоящего Соглашения.

4. Администрация имеет право:
4.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных межбюджетных трансфер-

тов в целях осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных в разделе IV Программы.

4.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие ис-
полнение целевого расходования средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных межбюджетных 
трансфертов в следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обя-

зательств по настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных межбюд-

жетных трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджет-

ных трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений 
направляет Муниципальному образованию уведомление о возврате иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

4.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете му-
ниципального образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уров-
ня финансирования, установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, 
подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего уровня софинан-
сирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

4.6. В случае недостижения показателей результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных в пункте 5.7 настоящего Соглашения, иные меж-
бюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области в размере, пропорциональном величине недостижения показателей резуль-
тативности в стоимостном выражении.

5. Муниципальное образование обязуется: 
5.1. Обеспечить достижение значений результатов предоставления иного межбюд-

жетного трансферта, установленных в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Соглашению.

5.2. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, 
предусмотренные на Мероприятия по данному Соглашению.

5.3. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов                               на 
реализацию Мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов Новосибирской области, Новосибирского района и Соглаше-
нием.

5.4. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в 
размере 52 640 (пятьдесят две тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.
5.5. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в 

том числе в отсканированном формате на электронную почту uzhkhnr@nso.ru документы, 
указанные в п. 3.1. Соглашения.

5.6. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприя-
тий.

5.7. Обеспечивать эффективность использования иных межбюджетных трансфертов. 
Показателем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с обязательствами, принятыми Муниципальным образованием по использова-
нию иных межбюджетных трансфертов, является завершение Мероприятий, установлен-
ных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, в текущем финансовом году. 

5.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных 
межбюджетных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет 
Администрации в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе IV настоящего 
Соглашения.

5.9. Заключить муниципальный контракт на выполнение Мероприятий в течение 30 ка-
лендарных дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения. 

6. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информа-
цию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

IV. Ответственность Сторон

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по 
настоящему Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причи-
ненные убытки в соответствии с действующим законодательством. 

8. Администрация не несет ответственности за неисполнение                              или ненад-
лежащее исполнение обязательств Муниципального образования                  по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

9. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных 
трансфертов, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушений на-
правляет Муниципальному образованию уведомление                о возврате иных Межбюджет-
ных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

10. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней               со дня 
получения уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского рай-
она Новосибирской области. В случае отказа                                   от добровольного возврата 
денежных средств их взыскание осуществляется                   в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

11. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное 
образование несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, 
полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

12. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года 
остатки целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области Муниципальным образование в сроки, установленные статьей 242 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

V. Действие Соглашения

13. Настоящее Соглашение вступает в силу после его опубликования (обнародования) 
и действует по 31.12.2023. 

VI. Порядок предоставления отчетности 
о расходовании иного межбюджетного трансферта  

14. Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта предоставляется в Ад-
министрацию по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, в 
следующие сроки:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме 
обязательств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2023;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2023.

VII. Особые условия

15. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, 
что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новосибирской 
области.

16. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще 
способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих 
отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с 
письменного согласия Сторон.

VIII. Разрешение споров

17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопро-
сам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разре-
шаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

18. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы                    и 
разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

IX. Антикоррупционная оговорка

19. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руко-
водство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, 
ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением 
договора.

20. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его ис-
течения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том 
числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

21. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение                  их руко-
водством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговор-
ки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного 
нарушения ее требований.

22. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имуще-

ство, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее, представителям 
публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими 
родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо 
лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях неправо-
мерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или 
посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имуще-
ство, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руковод-
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ству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу 
стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законо-
дательство Российской Федерации.

23. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответству-
ющая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Ука-
занная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению до 
получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не прои-
зойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

24. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, дру-
гая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив пись-
менное уведомление о расторжении.

25. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий                 и нетер-

пимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном                   с исполне-
нием Соглашения;

2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознагражде-

ния за оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, 

заключенные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
X. Заключительные положения

26. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения                            к насто-
ящему Соглашению действительны при условии, если они совершены                     в письмен-
ной форме, и подписаны обеими Сторонами.

27. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглаше-
ния, должны направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными ли-
цами Сторон.

28. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

XI. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 032316435064000005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района 

Новосибирской области
_______________________ С.М.Авагян
                (подпись) 
М.П.

Администрация 
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

630534, Новосибирская область,
Новосибирский район,
д.п. Мочище, ул. Нагорная, 32
ИНН 5433107779 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Адми-

нистрация Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти, 

л/с 04513019890)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 

Новосибирской области 
г. Новосибирск 
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640431
Код дохода 55520249999100000150

Глава Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района 

Новосибирской области
____________________ И.Ю.Кухтин
              (подпись) 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов 
 на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на 2023 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирова-
ния,  руб.

Объем софинансиро-
вания из средств мест-
ного бюджета, руб.

1 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы «Строительство 
модульной газовой котельной по ул.Краснобаева д.п.Мочище» Мочищенский сельсовет

1 000 000,00 52 640,00

Итого: 1 000 000,00 52 640,00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от                  № 

 ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта

Реквизиты МК, 
договора (№, 

дата) и вид работ/
услуг

стоимость работ 
по МК, договору, 

руб.

Реквизиты актов 
выполненных ра-

бот/услуг

Фактическая стои-
мость выполнен-
ных работ/услуг 

по акту, руб.

Направлено 
средств на финан-
сирование объек-

та, всего; руб.

в том числе по источникам финанси-
рования, руб.

бюджет Новоси-
бирского района

бюджет муници-
пального образо-

вания
1 2 3 4 5 6 7 8

       
ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Плательщик реквизиты  
платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего: 

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):

Фактическая мощность объекта

Генерация Теплосети Водосети Скважины

МВт км. км. м3/час

Дата ввода объекта в эксплуатацию

Генерация Теплосети Водосети Скважины
МВт км. км. м3/час

Глава Мочищенского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области __________________________________________________  И.Ю.Кухтин
Исполнитель:                                                                                                   М.П.

Соглашение № 428/11-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 

счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11.11.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса 
Мартиковича, действующего на основании доверенности администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем 
Администрация, и администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице главы Плотниковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области Петрова Виктора Александровича, действующего на основа-
нии Устава Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, 
в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 03.11.2022), в рамках 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области», утверж-
денной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 11.01.2022 № 29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предо-
ставлении и расходовании в 2023 году Муниципальным образованием иного межбюд-
жетного трансферта имеющего целевое назначение, в размере 1 500 000 (один милли-
он пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на ме-
роприятия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), 
в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 
(далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 11.01.2022 № 29-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области».

II. Условия предоставления 
и сроки перечисления иного межбюджетного трансферта 
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2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальному образованию 
при выполнении следующих условий:

а) наличие порядков формирования и использования средств иных межбюджетных 
трансфертов, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий, пред-
усмотренных в рамках муниципальной программы, на софинансирование которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты. Доля софинансирования расходного 
обязательства из местного бюджета устанавливается не менее 5 % от общего объема 
финансовых средств на реализацию мероприятия, за исключением иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных на разработку проектно-сметной документации для 
строительства инженерных сетей для льготных категорий граждан в размере 1% от об-
щего объема финансовых средств на реализацию мероприятия.

в) наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации, име-
ющей положительное экспертное заключение экспертизы или, при отсутствии проек-
тно-сметной документации, наличие утвержденного технического задания на проекти-
рование либо техническое задание на приобретение оборудования, а также движимого 
имущества.

г) наличие неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных ранее на эти цели, в размере, не превышающем 5 % от годового назначения, 
либо его полного отсутствия.

д) исполнение обязательств по долевому финансированию мероприятия. Предостав-
ление копии платежного поручения, подтверждающее оплату софинансирования рас-
ходного обязательства из местного бюджета.

2.2. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента предоставления Муниципальным образованием докумен-
тов, предусмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.3 настоящего Соглашения.

III. Права и обязанности Сторон

3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставить иной межбюджетный трансферт Муниципальному образованию в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных 
Администрации на 2023 финансовый год, а также при предоставлении Муниципальным 
образованием следующих документов: 

3.1.1. Заявка на перечисление иного межбюджетного трансферта (составляется в 
произвольной форме); заверенные копии муниципальных контрактов, гражданско-пра-
вовых договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской 
Федерации; заверенную копию платежного поручения, подтверждающее оплату софи-
нансирования расходного обязательства из местного бюджета; заверенные копии про-
токолов заседаний аукционных (конкурсных) комиссий по определению победителя (при 
условии проведения в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцио-
нов или конкурсов).

3.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно–монтажных работ дополни-
тельно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы орга-
низацией, уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы пред-
усмотрено действующим законодательством;

- документы, подтверждающие наличие выполненных работ (унифицированных форм 
№ КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», № КС-2 «Акт о приемке вы-
полненных работ», утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 
100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», актов приема-пе-
редачи, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных либо универсаль-
ных передаточных документов), платежных поручений;

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля;
-  отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно–сметной документации 

дополнительно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения: 
- согласованное техническое задание на разработку проектной документации на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоот-
ведения с Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Проектная 
дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибир-
ской области»;

- график выполнения работ, согласованный с Администрацией;
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы орга-

низацией, уполномоченной на её проведение
- отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением.

3.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы 
на осуществление Мероприятий.

3.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показате-
лей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных 
в пункте 5.7 настоящего Соглашения.

4. Администрация имеет право:
4.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных межбюджетных трансфер-

тов в целях осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных в разделе IV Программы.

4.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие ис-
полнение целевого расходования средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных межбюджетных 
трансфертов в следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием 

обязательств по настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных межбюд-

жетных трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджет-

ных трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления наруше-
ний направляет Муниципальному образованию уведомление о возврате иных межбюд-
жетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

4.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже 
уровня финансирования, установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального обра-
зования, подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего уровня 
софинансирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

4.6. В случае недостижения показателей результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных в пункте 5.7 настоящего Соглашения, иные 
межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области в размере, пропорциональном величине недостижения показателей 
результативности в стоимостном выражении.

5. Муниципальное образование обязуется: 
5.1. Обеспечить достижение значений результатов предоставления иного межбюд-

жетного трансферта, установленных в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Соглашению.

5.2. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, 
предусмотренные на Мероприятия по данному Соглашению.

5.3. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов                               на 
реализацию Мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов Новосибирской области, Новосибирского района и Согла-
шением.

5.4. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в раз-
мере 79 000 (семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

5.5. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в 
том числе в отсканированном формате на электронную почту uzhkhnr@nso.ru документы, 
указанные в п. 3.1. Соглашения.

5.6. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Меропри-
ятий.

5.7. Обеспечивать эффективность использования иных межбюджетных трансфертов. 
Показателем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с обязательствами, принятыми Муниципальным образованием по использо-
ванию иных межбюджетных трансфертов, является завершение Мероприятий, установ-
ленных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, в текущем финансовом году. 

5.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных 
межбюджетных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет 
Администрации в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе IV настоящего 
Соглашения.

5.9. Заключить муниципальный контракт на выполнение Мероприятий в течение 30 
календарных дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения. 

6. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информа-
цию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

IV. Ответственность Сторон

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по 
настоящему Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причи-
ненные убытки в соответствии с действующим законодательством. 

8. Администрация не несет ответственности за неисполнение                              или ненад-
лежащее исполнение обязательств Муниципального образования                  по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

9. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджет-
ных трансфертов, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушений 
направляет Муниципальному образованию уведомление                о возврате иных Межбюд-
жетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

10. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней               со 
дня получения уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области. В случае отказа                                   от добровольного воз-
врата денежных средств их взыскание осуществляется                   в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

11. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное 
образование несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, 
полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

12. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года 
остатки целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области Муниципальным образование в сроки, установленные статьей 242 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

V. Действие Соглашения

13. Настоящее Соглашение вступает в силу после его опубликования (обнародова-
ния) и действует по 31.12.2023. 

VI. Порядок предоставления отчетности 
о расходовании иного межбюджетного трансферта  

14. Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта предоставляется в Ад-
министрацию по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, в 
следующие сроки:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме 
обязательств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2023;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2023.

VII. Особые условия

15. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во 
всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новосибир-
ской области.

16. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще 
способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих 
отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с 
письменного согласия Сторон.

VIII. Разрешение споров

17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопро-
сам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разре-
шаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

18. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы                    и 
разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством.

IX. Антикоррупционная оговорка

19. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руко-
водство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, 
ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением 
договора.

20. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его ис-
течения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том 
числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

21. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение                  их 
руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей 
оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или воз-
можного нарушения ее требований.

22. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имуще-

ство, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее, представителям 
публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими 
родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо 
лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях неправо-
мерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников 
или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имуще-
ство, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руковод-
ству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу 
стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законо-
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дательство Российской Федерации.
23. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответству-
ющая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Ука-
занная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению 
до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не 
произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

24. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, 
другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.

25. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий                 и не-

терпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном                   с испол-
нением Соглашения;

2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграж-

дения за оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, 

заключенные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

X. Заключительные положения

26. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения                            к 
настоящему Соглашению действительны при условии, если они совершены                     в 
письменной форме, и подписаны обеими Сторонами.

27. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглаше-
ния, должны направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными ли-
цами Сторон.

28. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

XI. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 032316435064000005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района 

Новосибирской области
_______________________ С.М.Авагян
                    (подпись)  
М.П.

Администрация Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области

630540, Новосибирская область, Ново-
сибирский р-н, с Плотниково, 

ул. 25 Партсъезда, д.8
ИНН 5433107426      КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Адми-

нистрация Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти, 

л/с 04513019850)
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г. Новоси-

бирск 
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640437 
Код дохода 555 202 16001 10 0000 150

Глава Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района 

Новосибирской области
______________________ В.А.Петров
                  (подпись) 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на 2023 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования,  руб.
Объем софинансирования из 
средств местного бюджета, 

руб.
1 Разработка проектно – сметной документации с получением заключительного положения государственной экспертизы «Скважина с 

установкой станции водоподготовки с.Плотниково» Плотниковский сельсовет
1 500 000,00 79 000,00

Итого: 1 500 000,00 79 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от                  № 

 ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта

Реквизиты МК, 
договора (№, 

дата) и вид работ/
услуг

стоимость работ 
по МК, договору, 

руб.

Реквизиты актов 
выполненных ра-

бот/услуг

Фактическая стои-
мость выполнен-
ных работ/услуг 

по акту, руб.

Направлено 
средств на финан-
сирование объек-

та, всего; руб.

в том числе по источникам финанси-
рования, руб.

бюджет Новоси-
бирского района

бюджет муници-
пального образо-

вания
1 2 3 4 5 6 7 8

       
ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Плательщик реквизиты  
платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего: 

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):

Фактическая мощность объекта

Генерация Теплосети Водосети Скважины

МВт км. км. м3/час

Дата ввода объекта в эксплуатацию

Генерация Теплосети Водосети Скважины
МВт км. км. м3/час

Глава Плотниковского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области _______________________________________________    В.А.Петров
Исполнитель:                                                                                                   М.П.

Соглашение № 429/11-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    11.11.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместите-
ля главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Сар-
гиса Мартиковича, действующего на основании доверенности администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем 
Администрация, и администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в лице главы Раздольненского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области Швачунова Валерия Семёновича, действующего на 
основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуе-
мые Стороны, в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 
03.11.2022), в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области», утвержденной постановлением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 11.01.2022 № 29-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области», заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предо-
ставлении и расходовании в 2023 году Муниципальным образованием иного межбюд-
жетного трансферта имеющего целевое назначение, в размере 2 400 000 (два миллиона 
четыреста тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на ме-
роприятия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), 
в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 
(далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 11.01.2022 № 29-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области».

II. Условия предоставления 
и сроки перечисления иного межбюджетного трансферта 

2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальному образова-
нию при выполнении следующих условий:

а) наличие порядков формирования и использования средств иных межбюджетных 
трансфертов, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий, пред-
усмотренных в рамках муниципальной программы, на софинансирование которых пре-
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доставляются иные межбюджетные трансферты. Доля софинансирования расходного 
обязательства из местного бюджета устанавливается не менее 5 % от общего объема 
финансовых средств на реализацию мероприятия, за исключением иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных на разработку проектно-сметной документации для 
строительства инженерных сетей для льготных категорий граждан в размере 1% от об-
щего объема финансовых средств на реализацию мероприятия.

в) наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации, име-
ющей положительное экспертное заключение экспертизы или, при отсутствии проек-
тно-сметной документации, наличие утвержденного технического задания на проекти-
рование либо техническое задание на приобретение оборудования, а также движимого 
имущества.

г) наличие неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных ранее на эти цели, в размере, не превышающем 5 % от годового назначе-
ния, либо его полного отсутствия.

д) исполнение обязательств по долевому финансированию мероприятия. Предо-
ставление копии платежного поручения, подтверждающее оплату софинансирования 
расходного обязательства из местного бюджета.

2.2. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента предоставления Муниципальным образованием доку-
ментов, предусмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.3 настоящего Соглашения.

III. Права и обязанности Сторон

3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставить иной межбюджетный трансферт Муниципальному образованию в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных 
Администрации на 2023 финансовый год, а также при предоставлении Муниципальным 
образованием следующих документов: 

3.1.1. Заявка на перечисление иного межбюджетного трансферта (составляется в 
произвольной форме); заверенные копии муниципальных контрактов, гражданско-пра-
вовых договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации; заверенную копию платежного поручения, подтверждающее оплату 
софинансирования расходного обязательства из местного бюджета; заверенные копии 
протоколов заседаний аукционных (конкурсных) комиссий по определению победителя 
(при условии проведения в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
аукционов или конкурсов).

3.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно–монтажных работ допол-
нительно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы орга-
низацией, уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы пред-
усмотрено действующим законодательством;

- документы, подтверждающие наличие выполненных работ (унифицированных 
форм № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», № КС-2 «Акт о 
приемке выполненных работ», утвержденных постановлением Госкомстата России от 
11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку-
ментации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных ра-
бот», актов приема-передачи, актов выполненных работ, товарно-транспортных наклад-
ных либо универсальных передаточных документов), платежных поручений;

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля;
-  отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно–сметной документа-

ции дополнительно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения: 
- согласованное техническое задание на разработку проектной документации на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водо-
отведения с Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Про-
ектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ново-
сибирской области»;

- график выполнения работ, согласованный с Администрацией;
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы орга-

низацией, уполномоченной на её проведение
- отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием усло-

вий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

3.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы 
на осуществление Мероприятий.

3.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показа-
телей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установлен-
ных в пункте 5.7 настоящего Соглашения.

4. Администрация имеет право:
4.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных межбюджетных транс-

фертов в целях осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных в разделе IV Программы.

4.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие 
исполнение целевого расходования средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных межбюджетных 
трансфертов в следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием 

обязательств по настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных меж-

бюджетных трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюд-

жетных трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления на-
рушений направляет Муниципальному образованию уведомление о возврате иных меж-
бюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

4.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже 
уровня финансирования, установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального обра-
зования, подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего уровня 
софинансирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

4.6. В случае недостижения показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 5.7 настоящего Соглашения, 
иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области в размере, пропорциональном величине недостижения показа-
телей результативности в стоимостном выражении.

5. Муниципальное образование обязуется: 
5.1. Обеспечить достижение значений результатов предоставления иного межбюд-

жетного трансферта, установленных в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Соглашению.

5.2. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансфер-
ты, предусмотренные на Мероприятия по данному Соглашению.

5.3. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов                               на 
реализацию Мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, нормативно-правовых актов Новосибирской области, Новосибирского района и 
Соглашением.

5.4. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в раз-
мере 126 370 (сто двадцать шесть тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек.

5.5. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, 
в том числе в отсканированном формате на электронную почту uzhkhnr@nso.ru докумен-
ты, указанные в п. 3.1. Соглашения.

5.6. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Меро-
приятий.

5.7. Обеспечивать эффективность использования иных межбюджетных трансфер-
тов. Показателем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов 
в соответствии с обязательствами, принятыми Муниципальным образованием по ис-
пользованию иных межбюджетных трансфертов, является завершение Мероприятий, 
установленных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, в текущем финансовом году. 

5.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных 
межбюджетных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет 
Администрации в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе IV настоящего 
Соглашения.

5.9. Заключить муниципальный контракт на выполнение Мероприятий в течение 30 
календарных дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения. 

6. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информа-
цию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

IV. Ответственность Сторон

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной 
по настоящему Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне 
причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством. 

8. Администрация не несет ответственности за неисполнение                              или ненад-
лежащее исполнение обязательств Муниципального образования                  по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

9. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджет-
ных трансфертов, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня выявления наруше-
ний направляет Муниципальному образованию уведомление                о возврате иных 
Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

10. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней               со 
дня получения уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирско-
го района Новосибирской области. В случае отказа                                   от добровольного 
возврата денежных средств их взыскание осуществляется                   в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

11. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное 
образование несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, 
полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

12. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года 
остатки целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области Муниципальным образование в сроки, установленные статьей 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

V. Действие Соглашения

13. Настоящее Соглашение вступает в силу после его опубликования (обнародова-
ния) и действует по 31.12.2023. 

VI. Порядок предоставления отчетности 
о расходовании иного межбюджетного трансферта  

14. Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта предоставляется в Ад-
министрацию по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, 
в следующие сроки:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме 
обязательств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2023;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2023.

VII. Особые условия

15. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во 
всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются за-
конодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новоси-
бирской области.

16. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще 
способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих 
отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с 
письменного согласия Сторон.

VIII. Разрешение споров

17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопро-
сам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разре-
шаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

18. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы                    и 
разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством.

IX. Антикоррупционная оговорка

19. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руко-
водство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, 
ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнени-
ем договора.

20. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его ис-
течения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том 
числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

21. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение                  их 
руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей 
оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или воз-
можного нарушения ее требований.

22. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имуще-

ство, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее, представителям 
публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими 
родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо 
лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях неправо-
мерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников 
или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имуще-
ство, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руко-
водству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в 
пользу стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное зако-
нодательство Российской Федерации.

23. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответству-
ющая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Ука-
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занная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению 
до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не 
произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты получе-
ния письменного уведомления.

24. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, 
другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.

25. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий                 и 

нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном                   с 
исполнением Соглашения;

2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграж-

дения за оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или догово-

ры, заключенные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

X. Заключительные положения

26. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему 
Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной форме, и 
подписаны обеими Сторонами.

27. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Согла-
шения, должны направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными 
лицами Сторон.

28. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

XI. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Администрация Новосибирского райо-

на 
Новосибирской области
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 032316435064000005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района 

Новосибирской области
_______________________ С.М.Авагян
                  (подпись) 
М.П.

Администрация 
Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630550, Новосибирская область,
Новосибирский район,
с. Раздольное, ул. Советская, 1
ИНН 5433107602 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Ад-

министрация Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области,

л/с 04513019870)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 

Новосибирской области 
г. Новосибирск БИК 015004950
КС 03100643000000015100 
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640438
Код дохода 55520249999100000150

Глава Раздольненского сельсовета Но-
восибирского района 

Новосибирской области
____________________ В.С.Швачунов
               (подпись) 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на 2023 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования,  руб.
Объем софинансирования из 
средств местного бюджета, 

руб.
1 Разработка проектно-сметной документации «Строительство блочно-модульной газовой котельной с.Раздольное Раздоленский 

сельсовет»
2 400 000,00 126 370,00

Итого: 2 400 000,00 126 370,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от                  № 

 ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта

Реквизиты МК, 
договора (№, 

дата) и вид работ/
услуг

стоимость работ 
по МК, договору, 

руб.

Реквизиты актов 
выполненных ра-

бот/услуг

Фактическая стои-
мость выполнен-
ных работ/услуг 

по акту, руб.

Направлено 
средств на финан-
сирование объек-

та, всего; руб.

в том числе по источникам финанси-
рования, руб.

бюджет Новоси-
бирского района

бюджет муници-
пального образо-

вания
1 2 3 4 5 6 7 8

       
ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Плательщик реквизиты  
платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего: 

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):

Фактическая мощность объекта

Генерация Теплосети Водосети Скважины

МВт км. км. м3/час

Дата ввода объекта в эксплуатацию

Генерация Теплосети Водосети Скважины
МВт км. км. м3/час

Глава Раздольненского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области ________________________________________________    В.С.Швачунов
Исполнитель:                                                                                                   М.П.

Соглашение № 434/11-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Толмачёвского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 
счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11.11.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса 
Мартиковича, действующего на основании доверенности администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем Админи-
страция, и администрация Толмачёвского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в лице главы Толмачёвского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области Сизова Василия Александровича, действующего на основании Устава 
Толмачёвского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответ-
ствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 03.11.2022), в рамках муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирского района Новосибирской области», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 № 29-па 
«Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской обла-
сти», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1. Прдметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предостав-

лении и расходовании в 2023 году Муниципальным образованием иного межбюджетного 
трансферта имеющего целевое назначение, в размере 1 000 000 (миллион) рублей 00 ко-

пеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на мероприятия согласно Приложению 1 
к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 
№ 29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области».

II. Условия предоставления 
и сроки перечисления иного межбюджетного трансферта 
2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальному образованию 

при выполнении следующих условий:
а) наличие порядков формирования и использования средств иных межбюджетных 

трансфертов, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на ис-

полнение расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий, предусмо-
тренных в рамках муниципальной программы, на софинансирование которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты. Доля софинансирования расходного обязатель-
ства из местного бюджета устанавливается не менее 5 % от общего объема финансовых 
средств на реализацию мероприятия, за исключением иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных на разработку проектно-сметной документации для строительства ин-
женерных сетей для льготных категорий граждан в размере 1% от общего объема финан-
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совых средств на реализацию мероприятия.
в) наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации, имеющей 

положительное экспертное заключение экспертизы или, при отсутствии проектно-смет-
ной документации, наличие утвержденного технического задания на проектирование либо 
техническое задание на приобретение оборудования, а также движимого имущества.

г) наличие неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных ранее на эти цели, в размере, не превышающем 5 % от годового назначения, либо 
его полного отсутствия.

д) исполнение обязательств по долевому финансированию мероприятия. Предостав-
ление копии платежного поручения, подтверждающее оплату софинансирования расход-
ного обязательства из местного бюджета.

2.2. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента предоставления Муниципальным образованием докумен-
тов, предусмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.3 настоящего Соглашения.

III. Права и обязанности Сторон
3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставить иной межбюджетный трансферт Муниципальному образованию в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных 
Администрации на 2023 финансовый год, а также при предоставлении Муниципальным 
образованием следующих документов: 

3.1.1. Заявка на перечисление иного межбюджетного трансферта (составляется в про-
извольной форме); заверенные копии муниципальных контрактов, гражданско-правовых 
договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Феде-
рации; заверенную копию платежного поручения, подтверждающее оплату софинанси-
рования расходного обязательства из местного бюджета; заверенные копии протоколов 
заседаний аукционных (конкурсных) комиссий по определению победителя (при условии 
проведения в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукционов или кон-
курсов).

3.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно–монтажных работ дополни-
тельно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы органи-
зацией, уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы предусмо-
трено действующим законодательством;

- документы, подтверждающие наличие выполненных работ (унифицированных форм 
№ КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», № КС-2 «Акт о приемке вы-
полненных работ», утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 
100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», актов приема-пе-
редачи, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных либо универсальных 
передаточных документов), платежных поручений;

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля;
-  отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно–сметной документации 

дополнительно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения: 
- согласованное техническое задание на разработку проектной документации на строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения 
с Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Проектная дирекция 
министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»;

- график выполнения работ, согласованный с Администрацией;
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы органи-

зацией, уполномоченной на её проведение
- отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

3.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные 
расходы на осуществление Мероприятий.
3.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показате-

лей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных в 
пункте 5.7 настоящего Соглашения.

4. Администрация имеет право:
4.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных межбюджетных трансфертов 

в целях осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, установленных в разделе IV Программы.

4.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие ис-
полнение целевого расходования средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных межбюджетных 
трансфертов в следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обя-

зательств по настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных межбюд-

жетных трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджет-

ных трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений 
направляет Муниципальному образованию уведомление о возврате иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

4.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете му-
ниципального образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уров-
ня финансирования, установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, 
подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего уровня софинан-
сирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

4.6. В случае недостижения показателей результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных в пункте 5.7 настоящего Соглашения, иные меж-
бюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области в размере, пропорциональном величине недостижения показателей резуль-
тативности в стоимостном выражении.

5. Муниципальное образование обязуется: 
5.1. Обеспечить достижение значений результатов предоставления иного межбюджет-

ного трансферта, установленных в соответствии с приложением № 1 к настоящему Согла-
шению.

5.2. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, 
предусмотренные на Мероприятия по данному Соглашению.

5.3. Осуществлять    расходование    иных    Межбюджетных    трансфертов   на 
реализацию Мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, нормативно-правовых актов Новосибирской области, Новосибирского района и Со-
глашением.

5.4. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в разме-
ре 52 640 (пятьдесят две тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

5.5. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в 
том числе в отсканированном формате на электронную почту uzhkhnr@nso.ru документы, 
указанные в п. 3.1. Соглашения.

5.6. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприятий.

5.7. Обеспечивать эффективность использования иных межбюджетных трансфертов. 
Показателем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с обязательствами, принятыми Муниципальным образованием по использова-
нию иных межбюджетных трансфертов, является завершение Мероприятий, установлен-
ных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, в текущем финансовом году. 

5.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных 
межбюджетных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет 
Администрации в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе IV настоящего 
Соглашения.

5.9. Заключить муниципальный контракт на выполнение Мероприятий в течение 30 ка-
лендарных дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения. 

6. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, 
необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

IV. Ответственность Сторон

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по 
настоящему Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причи-
ненные убытки в соответствии с действующим законодательством. 

8. Администрация не несет ответственности за неисполнение                              или ненад-
лежащее исполнение обязательств Муниципального образования                  по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

9. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных 
трансфертов, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушений на-
правляет Муниципальному образованию уведомление                о возврате иных Межбюджет-
ных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

10. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней               со дня 
получения уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского рай-
она Новосибирской области. В случае отказа                                   от добровольного возврата 
денежных средств их взыскание осуществляется                   в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

11. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное об-
разование несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полу-
ченных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

12. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остат-
ки целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области Муниципальным образование в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

V. Действие Соглашения

13. Настоящее Соглашение вступает в силу после его опубликования (обнародования) 
и действует по 31.12.2023. 

VI. Порядок предоставления отчетности 
о расходовании иного межбюджетного трансферта  

14. Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта предоставляется в Ад-
министрацию по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, в 
следующие сроки:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обя-
зательств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2023;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2023.

VII. Особые условия

15. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, 
что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новосибирской обла-
сти.

16. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще 
способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих 
отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с 
письменного согласия Сторон.

VIII. Разрешение споров

17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопро-
сам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешать-
ся путем переговоров на основе действующего законодательства.

18. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы                    и 
разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

IX. Антикоррупционная оговорка

19. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руковод-
ство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, цен-
ные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением до-
говора.

20. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его ис-
течения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том 
числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

21. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение                  их ру-
ководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей ого-
ворки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного 
нарушения ее требований.

22. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее, представителям публич-
ных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственни-
ками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным 
образом связанным с органами государственной власти, в целях неправомерного получе-
ния преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или посредников, 
действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имуще-
ство, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руковод-
ству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу 
стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законо-
дательство Российской Федерации.

23. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствую-
щая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная 
сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получе-
ния подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

24. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, дру-
гая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив пись-
менное уведомление о расторжении.

25. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий                 и нетер-

пимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном                   с исполнением 
Соглашения;

2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознагражде-

ния за оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, 

заключенные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.



26 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 121A, 16 ноября 2022 года

X. Заключительные положения

26. Любые изменения и дополнения, до-
полнительные соглашенияк настоящему Со-
глашению действительны при условии, если 
они совершеныв письменной форме, и подпи-
саны обеими Сторонами.

27. Все уведомления и сообщения, связан-
ные с оформлением настоящего Соглашения, 
должны направляться в письменной форме, 
и подписываться уполномоченными лицами 
Сторон.

28. Настоящее Соглашение составлено в 
2 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по 1 экземпляру - для каждой из 
Сторон.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на 2023 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования,  руб.
Объем софинансирования из 
средств местного бюджета, 

руб.
1 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы «Строительство 

скважины в д. Алексеевка Толмачевского сельсовета»
1 000 000,00 52 640,00

Итого: 1 000 000,00 52 640,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению от                  № 

 ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта

Реквизиты МК, 
договора (№, 

дата) и вид работ/
услуг

стоимость работ 
по МК, договору, 

руб.

Реквизиты актов 
выполненных ра-

бот/услуг

Фактическая стои-
мость выполнен-
ных работ/услуг 

по акту, руб.

Направлено 
средств на финан-
сирование объек-

та, всего; руб.

в том числе по источникам финанси-
рования, руб.

бюджет Новоси-
бирского района

бюджет муници-
пального образо-

вания
1 2 3 4 5 6 7 8

       
ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Плательщик реквизиты  
платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего: 

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):

Глава Толмачёвского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области __________________________________________________    В.А.Сизов
Исполнитель:                                                                                                   М.П.

Соглашение № 433/11-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 
счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    11.11.2022  г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя гла-
вы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Марти-
ковича, действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем Администрация, и 
администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в лице главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Ха-
бибуллина Фанира Кавыевича, действующего на основании Устава Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в 
редакции от 03.11.2022), в рамках муниципальной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новоси-
бирской области», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 11.01.2022 № 29-па «Об утверждении муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области», заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предостав-

лении и расходовании в 2023 году Муниципальным образованием иного межбюджетного 
трансферта имеющего целевое назначение, в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 
00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на мероприятия согласно Приложению 
1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципальной программы Но-
восибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 № 29-па 
«Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области».

                          II. Условия предоставления 
и сроки перечисления иного межбюджетного трансферта 
2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальному образованию при 

выполнении следующих условий:
а) наличие порядков формирования и использования средств иных межбюджетных транс-

фертов, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на испол-

нение расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий, предусмотрен-
ных в рамках муниципальной программы, на софинансирование которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты. Доля софинансирования расходного обязательства из 
местного бюджета устанавливается не менее 5 % от общего объема финансовых средств на 
реализацию мероприятия, за исключением иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных на разработку проектно-сметной документации для строительства инженерных сетей 

для льготных категорий граждан в размере 1% от общего объема финансовых средств на ре-
ализацию мероприятия.

в) наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации, имеющей 
положительное экспертное заключение экспертизы или, при отсутствии проектно-сметной 
документации, наличие утвержденного технического задания на проектирование либо техни-
ческое задание на приобретение оборудования, а также движимого имущества.

г) наличие неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных ранее на эти цели, в размере, не превышающем 5 % от годового назначения, либо его 
полного отсутствия.

д) исполнение обязательств по долевому финансированию мероприятия. Предоставле-
ние копии платежного поручения, подтверждающее оплату софинансирования расходного 
обязательства из местного бюджета.

2.2. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента предоставления Муниципальным образованием документов, пред-
усмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.3 настоящего Соглашения.

III. Права и обязанности Сторон
3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставить иной межбюджетный трансферт Муниципальному образованию в пре-

делах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Админи-
страции на 2023 финансовый год, а также при предоставлении Муниципальным образовани-
ем следующих документов: 

3.1.1. Заявка на перечисление иного межбюджетного трансферта (составляется в произ-
вольной форме); заверенные копии муниципальных контрактов, гражданско-правовых дого-
воров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Федерации; заверен-
ную копию платежного поручения, подтверждающее оплату софинансирования расходного 
обязательства из местного бюджета; заверенные копии протоколов заседаний аукционных 
(конкурсных) комиссий по определению победителя (при условии проведения в соответствии 
с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» аукционов или конкурсов).

3.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно–монтажных работ дополнитель-
но к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организа-
цией, уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы предусмотрено 
действующим законодательством;

- документы, подтверждающие наличие выполненных работ (унифицированных форм 
№ КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», № КС-2 «Акт о приемке выпол-
ненных работ», утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в ка-
питальном строительстве и ремонтно-строительных работ», актов приема-передачи, актов 
выполненных работ, товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных 

Фактическая мощность объекта

Генерация Теплосети Водосети Скважины

МВт км. км. м3/час

Дата ввода объекта в эксплуатацию

Генерация Теплосети Водосети Скважины
МВт км. км. м3/час

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001  ОКТМО 50640000
Администрация Новосибирского района Новосибирской области
л/с 819010011 Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской обла-
сти г. Новосибирск БИК 015004950
КС 032316435064000005100 ЕКС 40102810445370000043
Заместитель главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области
______________________ С.М.Авагян
                 (подпись)  
М.П.

Администрация 
Толмачёвского сельсоветаНовосибирского районаНовосибирской области
633101, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. 
Советская, д. 50
ИНН 5433107610, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (администрация Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513019800)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск БИК 015004950
КС 03100643000000015100 ЕКС 40102810445370000043 ОКТМО: 50640443
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Толмачёвского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
_______________________ В.А.Сизов
                 (подпись) 
М.П.

XI. Юридические адреса и реквизиты Сторон
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документов), платежных поручений;
- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля;
-  отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной При-

ложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно–сметной документации до-

полнительно к документам, указанным в п. 3.1.1 Соглашения: 
- согласованное техническое задание на разработку проектной документации на строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с 
Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Проектная дирекция ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»;

- график выполнения работ, согласованный с Администрацией;
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организа-

цией, уполномоченной на её проведение
- отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта по форме, установленной При-

ложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

3.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на 
осуществление Мероприятий.

3.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показателей 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 
5.7 настоящего Соглашения.

4. Администрация имеет право:
4.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных межбюджетных трансфертов в 

целях осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов, установленных в разделе IV Программы.

4.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие испол-
нение целевого расходования средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных межбюджетных транс-
фертов в следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обяза-

тельств по настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных межбюджет-

ных трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджет-

ных трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений 
направляет Муниципальному образованию уведомление о возврате иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

4.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровня фи-
нансирования, установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит 
сокращению пропорционально снижению соответствующего уровня софинансирования за 
счет средств бюджета Муниципального образования.

4.6. В случае недостижения показателей результативности использования иных межбюд-
жетных трансфертов, установленных в пункте 5.7 настоящего Соглашения, иные межбюджет-
ные трансферты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в размере, пропорциональном величине недостижения показателей результативности в 
стоимостном выражении.

5. Муниципальное образование обязуется: 
5.1. Обеспечить достижение значений результатов предоставления иного межбюджетно-

го трансферта, установленных в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглаше-
нию.

5.2. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, 
предусмотренные на Мероприятия по данному Соглашению.

5.3. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов                               на 
реализацию Мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, нор-
мативно-правовых актов Новосибирской области, Новосибирского района и Соглашением.

5.4. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 
315 800 (триста пятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

5.5. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в том 
числе в отсканированном формате на электронную почту uzhkhnr@nso.ru документы, указан-
ные в п. 3.1. Соглашения.

5.6. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расходова-
ния иных межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприятий.

5.7. Обеспечивать эффективность использования иных межбюджетных трансфертов. 
Показателем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с обязательствами, принятыми Муниципальным образованием по использованию иных 
межбюджетных трансфертов, является завершение Мероприятий, установленных в Прило-
жении 1 к настоящему Соглашению, в текущем финансовом году. 

5.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных меж-
бюджетных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет Админи-
страции в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе IV настоящего Соглашения.

5.9. Заключить муниципальный контракт на выполнение Мероприятий в течение 30 кален-
дарных дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения. 

6. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, 
необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

IV. Ответственность Сторон
7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по на-

стоящему Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненные 
убытки в соответствии с действующим законодательством. 

8. Администрация не несет ответственности за неисполнениеили ненадлежащее испол-
нение обязательств Муниципального образованияпо настоящему Соглашению перед третьи-
ми лицами.

9. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных 
трансфертов, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушений направ-
ляет Муниципальному образованию уведомление                о возврате иных Межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

10. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней               со дня 
получения уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области. В случае отказаот добровольного возврата денежных средств их 
взыскание осуществляетсяв соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

11. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное обра-
зование несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, получен-
ных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

12. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки 
целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Муниципальным образование в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

V. Действие Соглашения
13. Настоящее Соглашение вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 

действует по 31.12.2023. 

VI. Порядок предоставления отчетности 
о расходовании иного межбюджетного трансферта  

14. Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта предоставляется в Админи-
страцию по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, в следую-
щие сроки:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обяза-
тельств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2023;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2023.

VII. Особые условия
15. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, что 

не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новосибирской области.

16. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще спо-
собом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отноше-
ние к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с письменного 
согласия Сторон.

VIII. Разрешение споров
17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства.

18. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы                    и разно-
гласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

IX. Антикоррупционная оговорка
19. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство 

или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бума-
ги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

20. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истече-
ния принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том числе со 
стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

21. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение                  их руко-
водством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а 
также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения 
ее требований.

22. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее, представителям публичных 
органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками 
представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом 
связанным с органами государственной власти, в целях неправомерного получения преиму-
ществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или посредников, действующих 
по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 
безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству дру-
гой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулиру-
ющей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законода-
тельство Российской Федерации.

23. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона 
обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет 
право приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения 
от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

24. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая 
сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное 
уведомление о расторжении.

25. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий                 и нетер-

пимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном                   с исполнением 
Соглашения;

2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения 

за оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, за-

ключенные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

X. Заключительные положения
26. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения                            к настоя-

щему Соглашению действительны при условии, если они совершены                     в письменной 
форме, и подписаны обеими Сторонами.

27. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, 
должны направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами Сто-
рон.

28. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

XI. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 032316435064000005100
ЕКС 40102810445370000043

и
Заместитель главы администрации Новосибир-
ского района 
Новосибирской области
______________________ С.М.Авагян
                    (подпись) 
М.П.

Администрация 
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

630535, Новосибирская область, 
ст. Мочище, ул. Линейная, 68
ИНН 5433107585 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, 
л/с 04513019820)
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск 
БИК 015004950
КС 03100643000000015100   
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640440
Код дохода 555 202 416001 10 0000 150

Глава Станционного сельсовета Новосибирского 
района 
Новосибирской области
__________________ Ф.К.Хабибуллин
               (подпись) 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на 2023 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, руб. Объем софинансирования из 
средств местного бюджета, 
руб.

1 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы «Строитель-
ство очистных сооружений ст.Мочище» Станционный сельсовет

6 000 000,00 315 800,00

Итого: 6 000 000,00 315 800,00
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Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объектов капитального строительства по 
заявлению департамента имущества и зе-
мельных отношений Новосибирской обла-
сти – запрашиваемый вид использования 
«Магазины (4.4)», «Общественное питание 
(4.6)», в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:030201:2224, 
площадью                  788 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область,                         
Новосибирский район, Толмачевский сель-
совет, с. Красноглинное. (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 16.09.2022 по 01.12.2022 г. 

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
16.09.2022 по 01.12.2022 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 1 декабря 2022 г. в 15:00 ча-
сов в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 16.09.2022 по 01.12.2022 г. 
по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 05.12.2022 на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Дея-

тельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
ектов капитального строительства / Толма-
чевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 

отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет  
о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской 
области от  07.11.2022 № 709 «О подготовке предложений 
о внесении изменений в генеральный план Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти»;

приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 07.11.2022 № 710 «О подготовке предложений 
о внесении изменений в генеральный план Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти»;

приказ министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 10.11.2022 № 715 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки от-

дельных поселений Новосибирской области»;
приказ министерства строительства Новосибирской об-

ласти от 10.11.2022 № 719 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 10.11.2022 № 720 «О подготовке проекта вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 11.11.2022 № 724 «О подготовке проекта вне-

сения изменений в правила землепользования и застройки 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области»;  

приказ министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 11.11.2022 № 726 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Бары-
шевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сай-
те министерства строительства Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://minstroy.nso.ru/page)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению от                  № 

 ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта

Реквизиты МК, 
договора (№, 

дата) и вид работ/
услуг

стоимость работ 
по МК, договору, 

руб.

Реквизиты актов 
выполненных ра-

бот/услуг

Фактическая стои-
мость выполнен-
ных работ/услуг 

по акту, руб.

Направлено 
средств на финан-
сирование объек-

та, всего; руб.

в том числе по источникам финанси-
рования, руб.

бюджет Новоси-
бирского района

бюджет муници-
пального образо-

вания
1 2 3 4 5 6 7 8

       
ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Плательщик реквизиты  
платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего: 

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):

Глава Станционного сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области ______________________________________________    Ф.К.Хабибуллин
Исполнитель:                                                                                                   М.П.

Фактическая мощность объекта

Генерация Теплосети Водосети Скважины

МВт км. км. м3/час

Дата ввода объекта в эксплуатацию

Генерация Теплосети Водосети Скважины
МВт км. км. м3/час


