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Извещение департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области 
о возможности предоставления земельных участков в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации департамент имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области извещает о возможном предоставлении в соб-
ственность земельного участка площадью 800 кв.м, местоположе-
ние: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, с. Верх-Тула, цель предоставления: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка.

Заявления могут быть поданы:

1. в письменной форме на бумажном носителе путем направ-
ления по почте либо лично или через своих уполномоченных предста-
вителей;

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

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

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

Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 

можно в электронном виде на сайте департамента имущества и зе-
мельных отношений Новосибирской области (www.dizo.nso.ru в раз-
деле Предоставление земельных участков во вкладке Извещения о 
возможности предоставления земельных участков для ИЖС, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности), либо по адресу: 630007, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 18, каб.127, департамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области. Время приема: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт 
с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-Вс – выходной, контактный 
телефон: 238-60-71.

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Боровое                                                                                                                                                                                                      №  125

О внесении изменений в постановление от 29.06.2012г. № 99а 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»

Рассмотрев экспертное заключение Министерства Юстиции 
Новосибирской области от 14.09.2022г.  № 5107-02-02-03/9,  адми-
нистрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Боровского сель-

совета от 29.06.2012г. № 99а «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам мест-
ного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства» следующие изменения:

1.1 подпункт 2.9.6 административного регламента дополнить 

абзацем: - разработку проекта организации дорожного движения и 
(или) специального проекта;

1.2  пункт 2.9 административного регламента дополнить под-
пунктами:  2.9.10 «технические характеристики и регистрационные 
данные  транспортных средств не соответствуют указанным в заяв-
лении»; 2.9.11 «заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспорт-
ным средством и не предоставил копии платежных документов, под-
тверждающих такую оплату»;

1.3 В подпункте 2.1 административного регламента слова:  «вы-
дача специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного зна-
чения» заменить на  «выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства»;

2. Данное постановление подлежит опубликованию в установ-
ленном Уставом Боровского сельсовета  Новосибирского района 
Новосибирской области  порядке, а так же подлежит размещению на 
официальном сайте администрации в телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Глава Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Е. В. Довгань

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать девятой вне очередной  сессии шестого созыва

16.11.2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Боровое                                                                                                                                                                                                      №  1

Об отмене решений Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целя проведения нормативно-правовых актов направляемых 
в Управление законодательных работ и ведения регистра министер-
ства юстиции Новосибирской области в соответствии с постановле-
нием правительства  Новосибирской области от 15.04.2013 №162-п  
«Об организации работы по ведению регистра муниципальных пра-
вовых актов  Новосибирской области» на основании проведенной 
проверки правовой экспертизы решений  Совет депутатов Боровско-
го  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу и отменить решения Совета де-

путатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области:
1.1 Решение двадцатой очередной сессии шестого   созыва № 7 

от 28.01.2022 «О принятии решения «о внесении изменений в Устав 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти»;

1.2 Решение очередной двадцать третей сессии шестого созыва 
№ 1 от 25.03.2022г. «О внесении изменений в Устав сельского посе-
ления Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области»;

1.3 Решение вне очередной двадцать четвертой сессии шесто-
го созыва № 6 от 20.04.2022 года «О принятии решения «о внесении 

изменений в Устав Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области»;

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании «Новосибирский района-территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администрации Боровского сельсовета 
Новосибирского  района Новосибирской области. 

Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области В.В. Сорокин

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать девятой вне очередной  сессии шестого созыва

 « 16 » ноября 2022 г.                                                                                                                                                                        с. Боровое                                                                                                                                                                                                          № 2

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Совет депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в устав Боровского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области следующие изменения:
1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Боровского сельсовета
1.1.1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.1.2 пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организация благоустройства тер-
ритории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов поселения;»

1.1.3 пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения;»

1.1.4 пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии 
с федеральным законом;».

1.1.5. пункт 39 изложить в следующей редакции:
39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;
1.2 Статья 11. Публичные слушания, общественные обсуждения

1.2.1 часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется Советом депутатов в соответствии с федеральным законода-
тельством.»

1.2.2. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам о 

внесении в них изменений, проводятся публичные слушания или об-
щественные обсуждения в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности».

1.3. Статья 21. Депутат Совета депутатов
1.3.1. пункт 7 части 5 изложить в следующей редакции:
«5) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-

данства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
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рации.».
1.4 Статья 28. Досрочное прекращение полномочий главы поселе-

ния
1.4.1 пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-

данства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации»

1.5 Статья 32. Полномочия администрации
1.5.1 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах населенных пунктов поселения, организация дорож-
ного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;» (кроме сельских поселений Карасукского и Баганского районов)

1.5.2 пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществление муниципального контроля в сфере благоу-

стройства, предметом которого является соблюдение правил благоу-
стройства территории поселения, требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а так-
же организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов поселения;»

1.5.3 исключить пункт 24 следующего содержания:
«24) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-

ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребите-
лей;

1.5.4 пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения;» 

1.5.5 исключить пункт 46 следующего содержания:
«46) организация и осуществление муниципального контроля на 

территории Боровского сельсовета;»;
1.5.6 исключить пункт 47 следующего содержания:
«47) разработка административных регламентов проведения про-

верок при осуществлении муниципального контроля;»;
1.5.7 пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии 
с федеральным законом;».

1.5.8. пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;»
1.6 Статья 34. Муниципальный контроль
1.6.1 часть 1 изложить в следующей редакции:
1. Под муниципальным контролем понимается деятельность ор-

ганов местного самоуправления, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осу-
ществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблю-
дения гражданами и организациями обязательных требований, выяв-
ления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) восста-
новлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений.

1.6.2 часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

1.7. Статья 38.1. Средства самообложения граждан
1.7.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2) Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоя-

щей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референ-
думе, а в случаях, предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 статьи 
25.1 настоящего Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на сходе граждан.».

1.8. Внести статью 38.2 Финансовое и иное обеспечение реализа-
ции инициативных проектов

 1.8.1. статью 38.2 изложить в следующей редакции:
1. Источником финансового обеспечения реализации инициатив-

ных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», являются предусмотрен-
ные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реа-
лизацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 
муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюд-
жет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образо-
вания по итогам реализации инициативного проекта остатка инициа-
тивных платежей, не использованных в целях реализации инициативно-
го проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подле-
жащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом представительного органа (решением схода граждан, осу-
ществляющего полномочия представительного органа) муниципально-
го образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться так-
же в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц.

1.9. Статья 44.1. Содержание правил благоустройства территории 
Боровского сельсовета

1.7.1. пункт 17)  признать утратившим силу.
1.10. Статья 44. Внесение изменений и дополнений в Устав изло-

жить в следующей редакции: 
«1. Проект решения Совета депутатов о внесении изменений и 

дополнений в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о внесений изменений и дополнений в Устав подлежат офи-
циальному опубликованию или обнародованию с одновременным опу-
бликованием или обнародованием установленного Советом депутатов 
порядка учета предложений по проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 
требуется официальное опубликование  порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, конституции (устава) или законов Новосибирской области в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами.

2. Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав принимается большинством в две трети голосов от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов и подлежит государ-
ственной регистрации в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномо-
чий между органами местного самоуправления (за исключением случа-
ев приведения устава муниципального образования в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного са-
моуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Со-
вета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
в Устав указанных изменений и дополнений, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Боровского сельсо-
вета и предусматривающие создание контрольно-счетного органа Бо-
ровского сельсовета вступают в силу в порядке, предусмотренном аб-
зацем первым части 8 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

3.1 Изменения и дополнения в устав муниципального образования 
вносятся муниципальным правовым актом, который может оформлять-
ся:

1) решением представительного органа муниципального обра-
зования, подписанным его председателем и главой муниципального 
образования либо единолично главой муниципального образования, 
исполняющим полномочия председателя представительного органа 
муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представи-
тельным органом и подписанным главой муниципального образования. 
В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты ре-
шения представительного органа о его принятии. Включение в такое ре-
шение представительного органа переходных положений и (или) норм о 
вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав муници-
пального образования, не допускается.

Изложение устава муниципального образования в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования не допускается. В этом случае при-
нимается новый устав муниципального образования, а ранее действу-
ющий устав муниципального образования и муниципальные правовые 
акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратив-
шими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального об-
разования

4. Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав после его государственной регистрации подлежит официально-
му опубликованию, после чего указанное решение вступает в силу.

5. Приведение устава муниципального образования в соответствие 
с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
осуществляется в установленный этими законодательными актами 
срок. В случае если федеральным законом, законом субъекта Россий-
ской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения уста-
ва муниципального образования в соответствие с федеральным зако-
ном, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом 
даты вступления в силу соответствующего федерального закона, за-
кона субъекта Российской Федерации, необходимости официального 
опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний представительного органа муниципального 
образования, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования такого муниципального правового акта и, как правило, 
не должен превышать шесть месяцев.

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

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

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и 
о дате официального опубликования (обнародования) муниципального 
правового акта Боровского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области для включения указанных сведений в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований Новосибирской 
области в 10-дневной срок со дня официального опубликования (обна-
родования).

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации и опубликования в газете  «Новосибирский район – террито-
рия развития».

Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области В.В. Сорокин

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого  созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29-й вне очередной сессии 

 
от «16» Ноября 2022 г.                                                                                                                                                                    с. Боровое                                                                                                                                                                                                          №  3

О принятии органами местного самоуправления Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в части организации в границах поселения 

тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области. Совет депутатов Боров-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Принять от администрации Новосибирского района Новоси-

бирской области осуществление полномочий по решению вопросов 

местного значения в части организации тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом для на-
селения в границах Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на период с 01.01.2023 по 31.12.2024.

2.Администрации Боровского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области заключить с администрацией Новосибир-
ского района Новосибирской области соглашение о передаче полно-
мочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 

район- территория развития» и разместить на официальном сайте 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

Председатель Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области Е.В. В. Сорокин

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать девятой вне очередной сессии шестого созыва

16.11.2022                                                                                                                                                                                           с. Боровое                                                                                                                                                                                                           № 4

Об отмене решения Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целя проведения нормативно-правовых актов направляемых 
в Управление законодательных работ и ведения регистра министер-

ства юстиции Новосибирской области в соответствии с постановле-
нием правительства  Новосибирской области от 15.04.2013 №162-п  

«Об организации работы по ведению регистра муниципальных пра-
вовых актов  Новосибирской области» на основании проведенной 
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Специальный выпуск № 122, 23 ноября 2022 года

проверки правовой экспертизы решений.
Рассмотрев Протест Прокуратуры Новосибирского района от 

30.11.2022 г. № 2-1890в-22,    Совет депутатов Боровского  сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу и отменить решения Совета де-

путатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области:

1.1 Решение двадцатой очередной сессии шестого   созыва № 2 
от 07.11.2019 «О б утверждении порядка увольнения (освобождения 
от должности) лиц, замещающих муниципальные должности Боров-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
связи с утратой доверия»;

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании «Новосибирский района-территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администрации Боровского сельсовета 

Новосибирского  района Новосибирской области. 

Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области В.В. Сорокин

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
21-я внеочередная сессия

от  «05» сентября 2022 г.                                                                                                                                                              с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                          № 1

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
 Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от  
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области, Совет депута-
тов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Устав сельского поселения Верх-Ту-

линского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области согласно Приложению. 

2.В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований», предоставить решение о внесе-
нии изменений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области на государственную регистрацию в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Новоси-
бирской области в течение 15 дней.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибир-
ский район-Территория развития» и разместить на официальном 
сайте Верх-Тулинского сельсовета www.adm-verh-tula.nso.ru в 
информационной сети Интернет.

4.Главе Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области опубликовать решение о внесении изме-
нений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
после государственной регистрации в течение 7 дней и напра-
вить в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и о 
дате официального опубликования (обнародования) Устава сель-
ского поселения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области для включения 
указанных сведений в государственный реестр уставов муници-
пальных образований Новосибирской области в 10-дневной срок.

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк
Председатель Совета депутатов 

Верх-Тулинского сельсовета Р.В. Мотин

Приложение к решению
внеочередной 21-й сессии 
Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
шестого созыва
от «05» сентября 2022 г. № 1

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Внести в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского муниципального района Новосибирской обла-
сти следующие изменения:

1.1. В статье 5 Устава «Вопросы местного значения Верх-Тулин-
ского сельсовета» пункт 23 части 1 изложить в следующей редакции:

«23) содержание мест захоронения;».
1.2. В статье 32 Устава  «Полномочия местной администрации»:
- пункт 24 исключить;
- пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) содержание мест захоронения;».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(резолютивная часть протокола)

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «Об утверждении бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

на 2023 и плановый период 2024 - 2025 гг.»

Участники публичных слушаний, рассмотрев и обсудив проект 
решения Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «Об утверждении бюджета Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 и плановый период 2024 - 2025 гг.» решили:

1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта реше-
ния Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Об утверждении бюджета Каменского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 
и плановый период 2024 - 2025 гг.» состоявшимися.

2. По итогам публичных слушаний рекомендовать Совету депута-
тов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области:

- вынести для рассмотрения на сессию проект решения «Об 
утверждении бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2023 и плановый период 2024 - 2025 гг.»;

- принять рассмотренный проект решения «Об утверждении 
бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2023 и плановый период 2024 - 2025 гг.» с учетом 
изменений действующего законодательства на дату принятия.

Председательствующий Ю.В.Богданова
Секретарь А.Ю.Молоков

18.11.2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «09» ноября 2022 года                                                                                                                                                                         с. Криводановка                                                                                                                                                                                                                   № 692

О внесении изменений  в Постановление администрации  Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
№627 от 02.11.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2021 – 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Уставом Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, в целях развития системы профилактики правонару-
шений и повышении уровня безопасности граждан на территории Криводановского сельсовета, администра-
ция Криводановского сельсовета 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021-2023 годы» следующие изменения:
1.1. В пункт «Основная цель программы» добавить подпункт 8 следующего содержания:
«8. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественной действий 

несовершеннолетних.»
1.2. Дополнить  пунктами 6;7  Основные мероприятия программы в Приложении к Программе профилак-

тики правонарушений на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021-2023 годы следующего содержания: 

6 Проведение профилактических бесед с 
привлечением работников правоохранительных 
органов с несовершеннолетними о недопущении 
совершений преступлений

Администрация Криво-
дановского сельсовета

2021-2023 Не требует фи-
нансирования

7 Ведение мониторинга в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолетних

Администрация Криво-
дановского сельсовета

2021-2023 Не требует фи-
нансирования

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибирского района «Новосибирский район – 
Территория развития» и разместить на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Криводановского сельсовета О.В. Червякова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать седьмая (внеочередная) сессия

«22» ноября 2022 г.                                                                                                                                                                      с. Криводановка                                                                                                                                                                                               № 115

Об утверждении Порядка установления и оценки применения
обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003  № 131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Новосибирской области от 24.11.2014 №485-ОЗ «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных пра-
вовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее пред-

усмотренные муниципальными правовыми актами обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной де-
ятельности, установлении и оценке применения установленных ими 
обязательных требований и экспертизы муниципальных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности»,  Уставом Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Совет 
депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки при-

менения обязательных требований, содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах Криводановского сельсовета Новоси-
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бирского района Новосибирской области (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя  Совета депутатов Криводановского сельсовета Пав-
ликовского А.Р.

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко 

Приложение к Решению №115 
от 22.11.2022 г.
сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ 
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1. Порядок установления и оценки применения обязательных тре-

бований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 5 ста-
тьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 247-ФЗ), частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), За-
коном Новосибирской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых 
актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотрен-
ные муниципальными правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, установле-
нии и оценке применения установленных ими обязательных требований 
и экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
(далее - Закон Новосибирской области № 485-ОЗ).

 2. Порядок определяет правовые и организационные основы уста-
новления муниципальными нормативными правовыми актами обяза-
тельных требований, которые Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

связаны с осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккре-
дитации, иных форм оценки и экспертизы (далее обязательные требова-
ния), и оценки применения содержащихся в муниципальных норматив-
ных правовых актах Криводановского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области обязательных требований.

(полное наименование муниципального образования)
3. Настоящий Порядок регламентирует порядок установления обяза-

тельных требований и порядок оценки применения обязательных требо-
ваний.

4. При установлении обязательных требований должны быть опре-
делены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, за-
преты, обязанности);

2) перечень (категории) лиц, обязанных соблюдать обязательные 
требования;

3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отно-

шении которых устанавливаются обязательные требования;
б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обяза-

тельные требования при осуществлении деятельности, совершении дей-
ствий;

в) результаты осуществления деятельности, совершения действий, в 
отношении которых устанавливаются обязательные требования;

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муници-
пальный контроль, привлечение к административной ответственности, 
предоставление разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экс-
пертизы);

5) структурные подразделения местной администрации, осущест-
вляющие оценку соблюдения обязательных требований.

 5. При установлении и оценке применения обязательных требова-
ний такие требования подлежат оценке на предмет достижения целей 
установления обязательных требований и на соответствие предусмо-
тренным Федеральным законом № 247-ФЗ принципам:

1) законности;
2) обоснованности обязательных требований;
3) правовой определенности и системности;
4) открытости и предсказуемости;
5) исполнимости обязательных требований.
 6.Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие обя-

зательные требования, принятые до вступления в силу настоящего По-
рядка, должны пройти оценку применения обязательных требований в 
срок до 01.01.2024 в порядке, предусмотренном разделом IV настоящего 
Порядка.

 7. Изменение обязательных требований осуществляется в порядке, 
предусмотренном для установления обязательных требований.

II. Порядок установления обязательных требований
8. Обязательные требования устанавливаются путем принятия муни-

ципальных нормативных правовых актов представительного органа му-

ниципального образования, местной администрации или путем внесения 
изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты.

9. Муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий 
или изменяющий обязательные требования, вступает в силу либо с 1 
марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по 
истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Муниципальным нормативным правовым актом должен предусма-
триваться срок его действия, который не может превышать 6 лет со дня 
его вступления в силу.

По результатам оценки применения срок действия обязательных 
требований может продлеваться на срок не более 6 лет.

10. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 Поряд-
ка, не применяется, если федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или международным договором Российской Фе-
дерации, предусматривающими установление обязательных требова-
ний, установлен иной срок вступления в силу обязательных требований.

 11. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 Поряд-
ка, не применяется в отношении муниципальных нормативных правовых 
актов:

 1)подлежащих принятию в целях предупреждения террористиче-
ских актов и ликвидации их последствий;

 2)подлежащих принятию в целях предупреждения угрозы обороне 
страны и безопасности государства;

 3)подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) возник-
новении отдельных чрезвычайных ситуаций;

 4)подлежащих принятию при введении режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Феде-
рации либо на ее части;

 5)направленных на недопущение возникновения последствий об-
стоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и катастроф.

III. Порядок оценки применения обязательных требований
12. Целью оценки применения обязательных требований (далее - 

оценка применения) является оценка достижения целей введения обя-
зательных требований, соблюдения принципов, предусмотренных Феде-
ральным законом № 247-ФЗ.

13. Оценка применения проводится структурным подразделением 
местной администрации, уполномоченным на ее проведение (далее - 
уполномоченное подразделение).

14. Оценка применения проводится не позднее чем через 5 лет со 
дня вступления в силу муниципального нормативного правового акта, со-
держащего обязательные требования.

15. К этапам оценки применения относятся:
1) формирование уполномоченным подразделением плана оценки 

применения;
2) публичное обсуждение муниципального нормативного правового 

акта, содержащего обязательные требования;
3) формирование структурным подразделением местной адми-

нистрации, подготовившим муниципальный нормативный правовой 
акт, содержащий обязательные требования, а при его отсутствии иным 
структурным подразделением местной администрации, в полномочия 
которого входит разработка муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствующей сфере регулирования (далее - разработчик), 
аналитической справки о достижении целей введения обязательных тре-
бований, содержащихся в муниципальном нормативном правовом акте 
(далее - справка), и ее направление в уполномоченное подразделение;

4) подготовка заключения об оценке применения обязательных 
требований (далее - заключение) и принятие решения о необходимости 
продления срока действия обязательных требований или о прекращении 
их действия.

Формирование уполномоченным подразделением
плана оценки применения
16. Формирование и утверждение плана оценки применения обя-

зательных требований на очередной календарный год осуществляется 
уполномоченным подразделением органом ежегодно до 25 декабря те-
кущего года.

17. Разработчик в срок до 10 декабря текущего года представляет в 
уполномоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, подлежащих оценке применения с учетом 
требований пункта 15 Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования;

3) информацию о мерах ответственности, применяемых при наруше-
нии обязательных требований;

4) обращения субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, иных заинтересованных лиц содержащие предложе-
ния о необходимости досрочного проведения оценки применения обяза-
тельных требований (при наличии).

18. Уполномоченное подразделение, на основе представленной ин-
формации не позднее 10 дней со дня получения информации составляет 
план оценки применения обязательных требований, содержащихся в му-
ниципальных нормативных правовых актах.

19. План оценки применения обязательных требований, содержа-
щихся в муниципальных нормативных правовых актах, утверждается гла-
вой муниципального образования 25 декабря текущего года и в срок не 
позднее одного рабочего дня после дня его утверждения размещается на 
официальном сайте муниципального образования (далее - официальный 
сайт).

Публичное обсуждение муниципального нормативного правового 
акта,

содержащего обязательные требования
20. В целях публичного обсуждения практики применения обязатель-

ных требований разработчик размещает на официальном сайте текст му-
ниципального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования. Вместе с текстом муниципального нормативного правового 
акта, содержащего обязательные требования, размещается инфор-
мация о сроке проведения публичного обсуждения, а также о способах 
(формах) внесения разработчику замечаний и предложений, возникших 
в ходе публичного обсуждения муниципального нормативного правового 
акта, содержащего обязательные требования.

21. Срок публичного обсуждения муниципального нормативного 

правового акта, содержащего обязательные требования, не может со-
ставлять менее 10 рабочих дней со дня его размещения на официальном 
сайте.

22. Замечания и предложения, возникшие в ходе публичного обсуж-
дения муниципального нормативного правового акта, содержащего обя-
зательные требования, могут быть:

1) направлены разработчику в письменной или электронной форме;
2) высказаны на совещании, заседании экспертной группы, обще-

ственного совета, совещательного и консультационного органа, действу-
ющего при местной администрации;

3) собраны в ходе опроса представителей заинтересованных лиц;
4) представлены разработчику в иных формах, указанных при раз-

мещении информации на официальном сайте муниципального образо-
вания.

Формирование разработчиком справки и ее направление в уполно-
моченное

подразделение
23. Разработчик в срок, предусмотренный планом оценки примене-

ния, готовит справку, в которой содержится:
1) общая характеристика обязательных требований;
2) анализ результатов оценки достижения целей введения обяза-

тельных требований и соблюдения принципов, предусмотренных Феде-
ральным законом № 247-ФЗ;

3) выявленные проблемы применения обязательных требований;
4) вывод о необходимости продления срока действия, изменения с 

продлением срока действия или прекращения действия обязательных 
требований.

24. Источниками информации для подготовки справки являются:
1) результаты мониторинга применения обязательных требований;
2) результаты анализа осуществления муниципального контроля;
3) результаты анализа судебной практики;
4) обращения, предложения и замечания контролируемых лиц, иных 

лиц, в отношении которых установлены обязательные требования;
5) позиции органов местного самоуправления, структурных под-

разделений местной администрации, в том числе полученные при раз-
работке проекта муниципального нормативного правового акта на этапе 
правовой экспертизы, антикоррупционной экспертизы, оценки регулиру-
ющего воздействия (при ее проведении);

6) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
объективно оценить применение обязательных требований.

25. В случае если в справке сделан вывод о необходимости прекра-
щения действия обязательных требований разработчик подготавливает 
проект муниципального правового акта о признании муниципального 
нормативного правового акта, содержащего обязательные требования, 
утратившим силу.

Если в справке сделан вывод о необходимости продления срока дей-
ствия или изменения с продлением срока действия обязательных требо-
ваний, разработчик не позднее трех рабочих дней со дня составления 
справки направляет справку в уполномоченное подразделение для под-
готовки заключения об оценке применения обязательных требований.

Подготовка заключения об оценке применения обязательных требо-
ваний и

принятие решения о необходимости продления действия обязатель-
ных

требований или о прекращении их действия
26. Уполномоченное подразделение подготавливает заключение в 

течение 30 рабочих дней со дня предоставления разработчиком справки.
27. В заключении содержатся выводы:
1) о достижении/недостижении заявленных при подготовке муни-

ципального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования, целей регулирования;

2) о соблюдении принципов, предусмотренных Федеральным зако-
ном № 247-ФЗ;

3) о возможности продления действия обязательных требований или 
изменения с продлением срока действия, или о необходимости прекра-
щения действия обязательных требований.

28. Заключение публикуется на официальном сайте в течение 3 ра-
бочих дней после его подписания.

29. Глава муниципального образования вправе проводить совеща-
ния с участием разработчика, иных структурных подразделений местной 
администрации, уполномоченного подразделения, а также привлекать 
иных лиц в целях устранения неурегулированных разногласий по заклю-
чению.

IV. Переходные положения
30. В отношении муниципальных нормативных правовых актов, со-

держащих обязательные требования, принятых до вступления в силу 
настоящего Порядка, разработчик в целях проведения последующей 
оценки применения в срок до 01.01.2024 представляет в уполномочен-
ное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, принятых до вступления в силу настояще-
го Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, принятых до вступления в силу настоящего 
Порядка;

3) перечень охраняемых законом ценностей в целях защиты которых 
введены обязательные требования;

4) информацию о целях регулирования, каждого из муниципальных 
нормативных правовых актов, указанных в подпункте 2 настоящего пун-
кта, соответствующих перечню охраняемых законом ценностей;

5) индикаторы достижения целей регулирования, их актуальные и 
прогнозируемые значения на период, установленный пунктом 14 Поряд-
ка, исчисляемый с момента представления информации в уполномочен-
ное подразделение;

6) информацию о мерах ответственности, применяемых при наруше-
нии обязательных требований.

31. Уполномоченное подразделение в течение 20 рабочих дней рас-
сматривает указанную в пункте 31 Порядка информацию и публикует ее 
на официальном сайте либо возвращает разработчику на доработку.

В случае опубликования на официальном сайте информации, ука-
занной в пункте 30 Порядка, уполномоченное подразделение включает 
соответствующие нормативные акты в план оценки применения с учетом 
требований пункта 20 настоящего Порядка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать седьмая (внеочередная) сессия

«22» ноября 2022 г.                                                                                                                                                                    с. Криводановка                                                                                                                                                                                                 № 116

О принятии полномочий, по решению вопросов местного значения в части организации в границах поселения
 тепло-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов Криводановского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области 
РЕШИЛ:
1. Принять с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. от Новосибирского 

района, полномочия, по решению вопросов местного значения в ча-

сти организации в границах поселения тепло-и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения топливом, с целью над-
лежащего исполнения вопросов местного значения на территории 
Криводановского сельсовета.
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2. Главе Криводановского сельсовета заключить с администра-
цией Новосибирского района соглашение о передаче полномочий, по 
решению вопросов местного значения в части организации на террито-
рии Криводановского сельсовета в границах поселения тепло-и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

3. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
но-аналитическом издании Новосибирского района «Новосибирский 
район – Территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

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

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДА НОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать седьмая (внеочередная) сессия

«25» ноября 2022 г.                                                                                                                                                                      с. Криводановка                                                                                                                                                                                               № 117

О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения Криводановского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом 
от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», с Федеральным законом 
от 11.06.2021 N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», с законом Новосибир-
ской области от 14 июля 2020 года № 493-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
в целях приведения Устава сельского поселения Криводановского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области в соответствие с действующим законодательством, Совет 
депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений и дополне-

ний в Устав сельского поселения Криводановского сельсовета Но-
восибирского муниципального района Новосибирской области (со-
гласно приложению).

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского 
района Новосибирской области «Новосибирский район - Территория 
развития» настоящее решение одновременно с проектом муници-
пального правового акта о внесении изменений в Устав Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области Д.С. Лещенко.

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
_____ (внеочередная) сессия

«00» ___ 2022 г.                 с. Криводановка                                       № 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 
г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с Федеральным законом от 30.04.2021 № 
116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», с Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», с законом Новосибирской области от 14 июля 2020 года № 493-
ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Но-
восибирской области», в целях приведения Устава сельского поселения 
Криводановского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области в соответствие с действующим законодатель-
ством, Совет депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Криводановского сельсо-
вета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, 
принятый Решением № 28 внеочередной сессии Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти пятого созыва от 10.12.2015 года изменения согласно Приложению 
№ 1.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных об-
разований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении из-
менении в Устав сельского поселения Криводановского сельсовета Но-
восибирского муниципального района Новосибирской области на госу-
дарственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.

3. Главе Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Лещенко Д.С. опубликовать муниципальный пра-
вовой акт Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области после государственной регистрации в течение 7 дней 
со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Новосибирской области.
4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и о 
дате официального опубликования (обнародования) муниципального 
правового акта Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области для включения указанных сведений в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований Новосибирской 
области в 10-дневной срок со дня официального опубликования (обна-
родования).

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции и опубликования в газете Новосибирского района Новосибир-
ской области «Новосибирский район-Территория развития».

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета  Д.С. Лещенко

 
ПРОЕКТ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
№ 00 от 00.00.2022

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Пункт 8 статьи 28 Устава «Досрочное прекращение полномочий 
главы поселения» изложить в следующей редакции:

«8). прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;».

2. В пункте 5 статьи 5 и пункте 6 статьи 32 Устава слова «за сохран-
ность автомобильных дорог местного значения» заменить на слова «на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и дорожном хозяйстве».

3. Пункт 23 части 1 статьи 5 Устава «Вопросы местного значения 
Криводановского сельсовета» изложить в следующей редакции:

«23). Содержание мест захоронения».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27-я очередная сессия

«17» ноября 2022 года                                                                                                                                                            д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                             № 146

О внесение изменений в решение Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 17 декабря 2021 года № 82 «О бюджете Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со ст.217 бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 16.10.2003 года «131 –ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Положением о бюджетном процессе в Кудряшовском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», приня-
тым решением Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  № 220  от 25.12.2018года, 
Совет депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Кудряшовского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области от 17.12.2021 
года №82» О бюджете Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 и плановый период 2023-
2024 годов» (далее решение о бюджете) следующие изменения:

1.1 Пункт 1. «Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования Кудряшовского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2022 
год» изложить в следующей редакции:

1.2 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в 
сумме 62836,743 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 29537,943 тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 29537,943 тыс. рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в сумме 23086,043 тыс. рублей. 

1.3 общий объем расходов местного бюджета  в сумме 74991,543 
тыс. рублей

1.4 Таблицу 1 «»Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам и целевым статьям (муниципальным програм-

мам и не программным направлениям деятельности), группам и под-
группам видам расходов классификации расходов бюджета на 2022 
год»,  приложение 2 изложить в прилагаемой редакции.

1.5 Таблицу 1 «Ведомственная структура видов расходов бюдже-
та Кудряшовского сельсовета на 2022 год», приложения 3 изложить в 
прилагаемой редакции.

1.6 Таблица 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
Кудряшовского сельсовета на 2022 год» приложения 6, изложить в 
прилагаемой редакции.

2.Направить настоящее решение Главе Кудряшовского сельсо-
вета для подписания и опубликования.

Председатель Совета депутатов А.К.Абаскалов
Глава  Кудряшовского  сельсоаета Н.А.Дорофеева

Приложение 2 к решению о бюджете 
Кудряшовского сельсовета на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Кудряшовского сельсовета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам ) 

видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
ТАБЛИЦА1

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

бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2022год.
тыс. рубл.

Наименование расходов Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР ВСЕГО за 2022г

Общегосударственные вопросы 01 00 12737,5250
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Наименование расходов Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР ВСЕГО за 2022г

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 01 02 1006,3120

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 1006,3120

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

01 02 9900000111 100 1006,3120

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 1006,3120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов муниципальных образований Кудряшов-
ского сельсовета

01 03 875,054

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 875,054

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 875,054

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

01 03 9900004110 100 875,054

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 875,054

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской Федерации, местной 
администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 8823,5420

Программное направление 01 04 1521,7000

Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 01 04 9900000010 1521,7000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фрндами

04 9900000010 100 1521,7000

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000010 120 1521,7000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 7301,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 4789,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 4789,699

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 01 04 9900000419

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 2413,94300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 2413,943

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,200

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,200

Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,100

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в Кудряшовском сельсовете 01 04 9900070190 0,100

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,100

Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Но-
восибирского района

01 06 147,200

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,200

Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,200

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 147,200

Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,000

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,000

Резервные средства 01 11 9900000719 870 200,000

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 1685,317

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Кудряшов-
ского сельсовета

01 13 9900000899 246,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 246,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 246,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовского сельсовета 01 13 9900000999 1389,317

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 1389,317

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 1389,317

Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 50,000

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 50,000

Национальная оборона 02 299,500

Мобилизация и воинская подготовка 02 03 299,500

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 299,500

Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расходов 
федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 299,500

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

02 03 9900051180 100 291,500

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 291,500

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 8,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 8,000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1656,106

Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 1406,106

Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 10 2100007950 1406,106

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 10 2100007950 200 1406,106

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 2100007950 240 1406,106

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 250,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 03 09 250,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 10 9900001199 250,000

Непрограммное направление местного бюджета 03 10 9900001199 250,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 200 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 240 250,000

Национальная экономика 04 10431,93200
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Наименование расходов Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР ВСЕГО за 2022г

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10431,93200

Программное направление  в области дорожного фонда 04 09 7776,932

Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района « Развитие автомобильных дорог  местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области»

04 09 1600000000 7776,932

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 200 7776,932

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 240 7776,932

Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 2655,00

Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов 1455,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1455,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1455,00

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 1200,00

Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 1200,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1200,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 33303,34600

Жилищное хозяйство 05 01 120,000

Не программное направление 05 01 9900000000 115,000

Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 115,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 115,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 115,000

Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,000

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,000

Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 1313,659

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 1313,659

Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 1313,659

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 1313,659

Расходы в сфере благоустройства 05 03 31869,68700

Програмное направление 05 03 22455,04035

ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 990F255551 8044,46603

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 200 8044,46603

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 240 8044,46603

Муниципальная программа Новосибирского района»Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосиб. области» 05 03 2500007950 1539,41432

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) собственности 05 03 2500007950 400 1539,41432

Бюджетные инвестиции 05 03 2500007950 410 1539,41432

Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП НСО «Управление гос. финансами» 05 03 9900570240 12871,160

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 12871,160

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 12871,160

Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 9414,64665

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 1898,16700

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 1842,76757

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 1842,76757

Уплата пеней и неустоек 05 03 9900101719 55,39943

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9900101719 800 55,39943

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 9900101719 850 55,39943

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2800,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2800,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2800,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 4716,47965

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 4716,47965

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 4716,47965

Расходв в области культуры и кинемографии 08 12087,358

Программное направление 08 2240,000

Расходы культуры за счет резервного фонда Новосибирского района 08 01 9900000010 1104,200

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900000010 100 1104,200

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900000010 110 1104,200

Расходы  по ГП НСО «Управление государственнными финансами в НСО» 08 01 9900070510 354,800

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900070510 100 354,800

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900070510 110 354,800

Расходы по культуре на укрепление материально-технической базы 08 01 9900070510 781,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900070510 200 781,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900070510 240 781,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 9847,358

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 9847,358

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 9388,758

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

08 01 9900001911 100 6563,082

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 6563,082

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 2822,376

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 2822,376

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,300

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,300

Другие вопросы в области культуры 08 01 458,6



8 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 122, 23 ноября 2022 года

Наименование расходов Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР ВСЕГО за 2022г

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 458,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 458,6

Социальная политика 10 00 312,62517

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 312,62517

Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 312,62517

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 312,62517

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 312,62517

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 312,62517

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 312,62517

Физическая культура и спорт 11 4163,15083

Программа Новос. Района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибиоском районек НСО» 11 02 1300007950 4163,15083

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 200 4163,15083

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 240 4163,15083

Всего расходов: 0000000 000 74991,54300

Приложение 3 к решению о бюджете 
Кудряшовского сельсовета на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов.

Ведомственная структура Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

ТАБЛИЦА 1
тыс. рублей

Наименование расходов Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР ВСЕГО за 2022г

555 Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 01 00 12737,5250

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 01 02 1006,3120

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 1006,3120

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

01 02 9900000111 100 1006,3120

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 1006,3120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов муниципальных образований Кудряшовско-
го сельсовета

01 03 875,054

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 875,054

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 875,054

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

01 03 9900004110 100 875,054

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 875,054

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской Федерации, местной 
администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 8823,542

Программное направление 01 04 1521,7000

Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 01 04 9900000010 1521,7000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фрндами

04 9900000010 100 1521,7000

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000010 120 1521,7000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 7301,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 4789,699

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 4789,699

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 01 04 9900000419

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 2413,943

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 2413,943

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,200

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,200

Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,100

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в Кудряшовском сельсовете 01 04 9900070190 0,100

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,100

Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ново-
сибирского района

01 06 147,200

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,200

Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,200

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 147,200

Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,000

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,000

Резервные средства 01 11 9900000719 870 200,000

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 1685,317

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Кудряшов-
ского сельсовета

01 13 9900000899 246,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 246,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 246,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовского сельсовета 01 13 9900000999 1389,317

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 1389,317

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 1389,317

Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099



9 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 122, 23 ноября 2022 года

Наименование расходов Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР ВСЕГО за 2022г

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 50,000

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 50,000

Национальная оборона 02 299,500

Мобилизация и воинская подготовка 02 03 299,500

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 299,500

Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расходов 
федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 299,500

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

02 03 9900051180 100 291,500

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 291,500

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 8,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 8,000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1656,1060

Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 1406,106

Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 10 2100007950 1406,106

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 10 2100007950 200 1406,106

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 2100007950 240 1406,106

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 250,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 03 09 250,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 10 9900001199 250,000

Непрограммное направление местного бюджета 03 10 9900001199 250,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 200 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 240 250,000

Национальная экономика 04 10431,93200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10431,93200

Программное направление  в области дорожного фонда 04 09 7776,932

Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района « Развитие автомобильных дорог  местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области»

04 09 1600000000 7776,932

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 200 7776,932

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 240 7776,932

Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 2655,00000

Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов 1455,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1455,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1455,000

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 1200,00

Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 1200,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1200,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 33303,34600

Жилищное хозяйство 05 01 120,000

Не программное направление 05 01 9900000000 120,000

Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 115,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 115,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 115,000

Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,000

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,000

Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 1313,659

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 1313,659

Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699 1313,659

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 1313,659

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 1313,659

Расходы в сфере благоустройства 05 03 31869,68700

Програмное направление 05 03 22455,04035

ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 990F255551 8044,46603

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 200 6035,76603

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 240 6035,76603

ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 990F155553 240 2008,700

Муниципальная программа Новосибирского района»Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосиб. области» 05 03 2500007950 1539,41432

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 200 1539,41432

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 240 1539,41432

Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП НСО «Управление гос. финансами» 05 03 9900570240 12871,160

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 12871,160

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 12871,160

Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 9414,64665

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 1898,16700

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 1842,76757

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 1842,76757

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9900101719 800 55,39943

Прочие платежи 05 03 9900101719 850 55,39943

Закупка энергетических ресурсов 05 03 9900101719 247 536,810

Эл. и теплоснабжение 05 03 9900101719 247 536,810

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2800,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2800,000
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Наименование расходов Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР ВСЕГО за 2022г

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2800,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 4716,47965

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 4716,47965

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 4716,47965

Расходв в области культуры и кинемографии 08 12087,358

Программное направление 08 2240,000

Расходы на выплату персонала за счет резервного фонда Новосибирского района 08 01 9900000010 1104,200

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

08 01 9900000010 100 1104,200

Расходы на выплату  персоналу казенных учреждений 08 01 9900000010 110 1104,200

ГП НСО «Управление государственными финансами в НСО» 08 01 9900070510 1135,800

Расходы на выплату персоналу  по ГП НСО «Управление государственными финансами в НСО» 08 01 9900070510 354,800

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

08 01 9900070510 100 354,800

Расходы на выплату  персоналу казенных учреждений 08 01 9900070510 110 354,800

Расходы по культуре на увеличение материально-технической базы 08 01 9900070510 200 781,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 9900070510 240 781,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 9847,358

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 9847,358

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 9388,758

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

08 01 9900001911 100 6563,082

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

08 01 9900001911 110 6563,082

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 2822,376

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 2822,376

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,300

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,300

Другие вопросы в области культуры 08 01 458,600

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 458,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 458,600

Социальная политика 10 00 312,62517

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 312,62517

Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 312,62517

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 312,62517

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 312,62517

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 312,62517

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 312,62517

Физическая культура и спорт 11 4163,15083

Программа Новосиб. района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе НСО» 11 02 4163,15083

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 200 4163,15083

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 240 4163,15083

Всего расходов: 0000000 000 74991,54300

Приложение 6 к решению о бюджете 
Кудряшовского сельсовета на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов

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

(тыс. рублей)

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджета всего 12 154,80 0,00 ,0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств -12 154,80 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -62 836,743 -31 843,00 -34 001,00

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -62 836,743 -31 843,00 -34 001,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 74 991,543 31 843,00 34 001,00

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 74 991,543 31 843,00 34 001,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27-я   очередная сессия

17.11.2022 г.                                                                                                                                                                              д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                                 №148

О принятии Порядка установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 статьи 
7 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Законом Новосибирской об-
ласти от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных правовых актов, устанавливаю-
щих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
правовыми актами обязательные требования для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической  деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельности, установлении и оценке при-
менения установленных ими обязательных требований и экспертизы 
муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-

ния предпринимательской и инвестиционной деятельности»  (далее – 
Закон Новосибирской области № 485-ОЗ).

РЕШИЛ:
1.Принять Порядок установления и оценки применения обязатель-

ных требований, содержащихся в муниципальных нормативных право-
вых актах Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (согласно приложения). 2.Направить данное решение 
Главе Кудряшовского сельсовета для подписания и опубликования в 
газете «Новосибирский район – территория развития»  и разместить  на 
официальном сайте администрации Кудряшовского сельсовета. 3.На-
стоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов А.К.Абаскалов 
Глава Кудряшовского сельсовета Н.А.Дорофеева

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению сессии 
Совета депутатов Кудряшовского 
сельсовета jт 17.11.2022г. № 148

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ 
КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок установления и оценки применения обязательных 
требований, содержащихся в муниципальных нормативных право-
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вых актах Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее – Порядок), разработан в соответствии с 
частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 статьи 7 Федерального закона 
от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ), Законом Новосибирской области от 24.11.2014 № 
485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов, устанавливающих новые или изме-
няющих ранее предусмотренные муниципальными правовыми акта-
ми обязательные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической  деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности, установлении и оценке применения 
установленных ими обязательных требований и экспертизы муни-
ципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности»  (далее – 
Закон Новосибирской области № 485-ОЗ).

2. Порядок определяет правовые и организационные основы 
установления муниципальными нормативными правовыми актами 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области обязательных требований, которые связаны с осуществле-
нием предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципаль-
ного контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных 
форм оценки и экспертизы (далее  обязательные требования), и 
оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных 
правовых актах Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области обязательных требований.

3. Настоящий Порядок регламентирует порядок установления 
обязательных требований и порядок оценки применения обязатель-
ных требований.

4. При установлении обязательных требований должны быть 
определены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, 
запреты, обязанности);

2) перечень (категории) лиц, обязанных соблюдать обязатель-
ные требования;

3) в зависимости от объекта установления обязательных требо-
ваний:

а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в от-
ношении которых устанавливаются обязательные требования;

б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обя-
зательные требования при осуществлении деятельности, соверше-
нии действий;

в) результаты осуществления деятельности, совершения дей-
ствий, в отношении которых устанавливаются обязательные требо-
вания;

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муни-
ципальный контроль, привлечение к административной ответствен-
ности, предоставление разрешений, аккредитации, иных форм оцен-
ки и экспертизы);

5) структурные подразделения местной администрации, осу-
ществляющие оценку соблюдения обязательных требований.

5. При установлении и оценке применения обязательных требо-
ваний такие требования подлежат оценке на предмет достижения це-
лей установления обязательных требований и на соответствие пред-
усмотренным Федеральным законом № 247-ФЗ принципам:

1) законности;
2) обоснованности обязательных требований;
3) правовой определенности и системности;
4) открытости и предсказуемости;
5) исполнимости обязательных требований.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие 

обязательные требования, принятые до вступления в силу настояще-
го Порядка, должны пройти оценку применения обязательных требо-
ваний в срок до 01.01.2024в порядке, предусмотренном разделом IV 
настоящего Порядка.

7. Изменение обязательных требований осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном для установления обязательных требований.

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

8. Обязательные требования устанавливаются путем принятия 
муниципальных нормативных правовых актов представительного 
органа муниципального образования, местной администрации или 
путем внесения изменений в действующие муниципальные норма-
тивные правовые акты. 

9. Муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий 
или изменяющий обязательные требования, вступает в силу либо с 
1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем 
по истечении девяноста дней после дня его официального опубли-
кования.

Муниципальным нормативным правовым актом должен предус-
матриваться срок его действия, который не может превышать 6 лет 
со дня его вступления в силу.

По результатам оценки применения срок действия обязательных 
требований может продлеваться на срок не более 6 лет.

10. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта9 По-
рядка, не применяется, если федеральным законом, указом Пре-
зидента Российской Федерации или международным договором 
Российской Федерации, предусматривающими установление обяза-
тельных требований, установлен иной срок вступления в силу обяза-
тельных требований.

11. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9По-
рядка, не применяется в отношении муниципальных нормативных 
правовых актов:

1) подлежащих принятию в целях предупреждения террористи-
ческих актов и ликвидации их последствий;

2) подлежащих принятию в целях предупреждения угрозы оборо-
не страны и безопасности государства;

3) подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) воз-
никновении отдельных чрезвычайных ситуаций;

4) подлежащих принятию при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Россий-
ской Федерации либо на ее части;

5) направленных на недопущение возникновения последствий 
обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обсто-
ятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и 
катастроф.

III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

12. Целью оценки применения обязательных требований (далее 
– оценка применения) является оценка достижения целей введения 
обязательных требований, соблюдения принципов, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 247-ФЗ.

13. Оценка применения проводится структурным подразделени-
ем местной администрации, уполномоченным на ее проведение(да-
лее – уполномоченное подразделение).

14. Оценка применения проводится не позднее чем через 5 лет 
со дня вступления в силу муниципального нормативного правового 
акта, содержащего обязательные требования.

15. К этапам оценки применения относятся:
1) формирование уполномоченным подразделением плана 

оценки применения;
2) публичное обсуждение муниципального нормативного право-

вого акта, содержащего обязательные требования;
3) формирование структурным подразделением местной адми-

нистрации, подготовившим муниципальный нормативный правовой 
акт, содержащий обязательные требования, а при его отсутствии 
иным структурным подразделением местной администрации, в пол-
номочия которого входит разработка муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствующей сфере регулирования (далее – 
разработчик),аналитической справки о достижении целей введения 
обязательных требований, содержащихся в муниципальном норма-
тивном правовом акте (далее –справка), и ее направление в уполно-
моченное подразделение;

4) подготовка заключения об оценке применения обязательных 
требований (далее – заключение) и принятие решения о необходи-
мости продления срока действия обязательных требований или о 
прекращении их действия.

ФОРМИРОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ПЛАНА ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ

16. Формирование и утверждение плана оценки применения 
обязательных требований на очередной календарный год осущест-
вляется уполномоченным подразделением органом ежегодно до 25 
декабря текущего года.

17. Разработчик в срок до 10 декабря текущего года представля-
ет в уполномоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, подлежащих оценке применения с 
учетом требований пункта 15 Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования;

3) информацию о мерах ответственности, применяемых при на-
рушении обязательных требований;

4) обращения субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, иных заинтересованных лиц содержащие 
предложения о необходимости досрочного проведения оценки при-
менения обязательных требований (при наличии).

18. Уполномоченное подразделение, на основе представленной 
информации не позднее 10 дней со дня получения информации со-
ставляет план оценки применения обязательных требований, содер-
жащихся в муниципальных нормативных правовых актах.

19. План оценки применения обязательных требований, содер-
жащихся в муниципальных нормативных правовых актах, утвержда-
ется главой муниципального образования 25 декабря текущего года 
и в срок не позднее одного рабочего дня после дня его утверждения 
размещается на официальном сайте муниципального образования 
(далее – официальный сайт).

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА, СОДЕРЖАЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

20. В целях публичного обсуждения практики применения обяза-
тельных требований разработчик размещает на официальном сайте 
текст муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования. Вместе с текстом муниципального нор-
мативного правового акта, содержащего обязательные требования, 
размещается информация о сроке проведения публичного обсужде-
ния, а также о способах (формах) внесения разработчику замечаний 
и предложений, возникших в ходе публичного обсуждения муници-
пального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования.

21. Срок публичного обсуждения муниципального нормативного 
правового акта, содержащего обязательные требования, не может 
составлять менее 10 рабочих дней со дня его размещения на офи-
циальном сайте.

22. Замечания и предложения, возникшие в ходе публичного об-
суждения муниципального нормативного правового акта, содержа-
щего обязательные требования, могут быть:

1) направлены разработчику в письменной или электронной 
форме;

2) высказаны на совещании, заседании экспертной группы, об-
щественного совета, совещательного и консультационного органа, 
действующего при местной администрации;

3) собраны в ходе опроса представителей заинтересованных 
лиц;

4) представлены разработчику в иных формах, указанных при 

размещении информации на официальном сайте муниципального 
образования.

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОМ СПРАВКИ И ЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

23. Разработчик в срок, предусмотренный планом оценки приме-
нения, готовит справку, в которой содержится:

1) общая характеристика обязательных требований;
2) анализ результатов оценки достижения целей введения обя-

зательных требований и соблюдения принципов, предусмотренных 
Федеральным законом № 247-ФЗ;

3) выявленные проблемы применения обязательных требований;
4) вывод о необходимости продления срока действия, измене-

ния с продлением срока действия или прекращения действия обяза-
тельных требований.

24. Источниками информации для подготовки справки являются:
1) результаты мониторинга применения обязательных требова-

ний;
2) результаты анализа осуществления муниципального контро-

ля;
3) результаты анализа судебной практики;
4) обращения, предложения и замечания контролируемых лиц, 

иных лиц, в отношении которых установлены обязательные требова-
ния;

5) позиции органов местного самоуправления, структурных под-
разделений местной администрации, в том числе полученные при 
разработке проекта муниципального нормативного правового акта 
на этапе правовой экспертизы, антикоррупционной экспертизы, 
оценки регулирующего воздействия (при ее проведении);

6) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
объективно оценить применение обязательных требований.

25. В случае если в справке сделан вывод о необходимости пре-
кращения действия обязательных требований разработчик подго-
тавливает проект муниципального правового акта о признании муни-
ципального нормативного правового акта, содержащего обязатель-
ные требования, утратившим силу.

Если в справке сделан вывод о необходимости продления срока 
действия или изменения с продлением срока действия обязатель-
ных требований, разработчик не позднее трех рабочих дней со дня 
составления справки направляет справку в уполномоченное подраз-
деление для подготовки заключения об оценке применения обяза-
тельных требований.

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙИ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИХ ДЕЙСТВИЯ

26. Уполномоченное  подразделение подготавливает заключе-
ние в течение 20 рабочих дней со дня предоставления разработчи-
ком справки.

27. В заключении содержатся выводы:
1) о достижении/недостижении заявленных при подготовке му-

ниципального нормативного правового акта, содержащего обяза-
тельные требования, целей регулирования;

2) о соблюдении принципов, предусмотренных Федеральным 
законом № 247-ФЗ;

3) о возможности продления действия обязательных требований 
или изменения с продлением срока действия, илио необходимости 
прекращения действия обязательных требований.

28. Заключение публикуется на официальном сайте в течение 3 
рабочих дней после его подписания.

29. Глава муниципального образования вправе проводить сове-
щания с участием разработчика, иных структурных подразделений 
местной администрации, уполномоченного подразделения, а также 
привлекать иных лиц в целях устранения неурегулированных разно-
гласий по заключению.

IV. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

30. В отношении муниципальных нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, принятых до вступления в 
силу настоящего Порядка, разработчик в целях проведения последу-
ющей оценки применения в срок до 01.01.2024 представляет в упол-
номоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, принятых до вступления в силу на-
стоящего Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, принятых до вступления в силу на-
стоящего Порядка;

3) перечень охраняемых законом ценностей в целях защиты ко-
торых введены обязательные требования;

4) информацию о целях регулирования, каждого из муниципаль-
ных нормативных правовых актов, указанных в подпункте 2 настоя-
щего пункта, соответствующих перечню охраняемых законом ценно-
стей;

5) индикаторы достижения целей регулирования, их актуаль-
ные и прогнозируемые значения на период, установленный пунктом 
14 Порядка, исчисляемый с момента представления информации в 
уполномоченное подразделение;

6) информацию о мерах ответственности, применяемых при на-
рушении обязательных требований.

31. Уполномоченное подразделение в течение 20 рабочих дней 
рассматривает указанную в пункте 31 Порядка информацию и пу-
бликует ее на официальном сайте либо возвращает разработчику на 
доработку.

В случае опубликования на официальном сайте информации, 
указанной в пункте 30 Порядка, уполномоченное подразделение 
включает соответствующие нормативные акты в план оценки приме-
нения с учетом требований пункта 20 настоящего Порядка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27-я   очередная сессия

от 17.11.2021 г.                                                                                                                                                                              д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                                 №145

О проекте местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Новосибирской области «Об областном бюджете Но-
восибирской области на 2023 год и на плановый период 2024– 2025 
годов», законом Новосибирской области «О бюджетном процессе в 
Новосибирской области», Положением «О бюджетном процессе в Ку-

дряшовском сельсовете Новосибирского района Новосибирской об-
ласти», №220 от 25.12.2018г, Совет депутатов Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области  

РЕШИЛ:
1.Принять проект местного бюджета Кудряшовского сельсовета 

на очередной 2023 финансовый год и плановый период 2024 – 2025 
годы, внесен  постановлением  главы Кудряшовского  сельсовета  №  

352  от 13  сентября 2022года «О подготовке прогноза  социально-э-
кономического  развития  Кудряшовского сельсовета на 2023 год и 
плановый период 2024 – 2025 годов и проекта бюджета Кудряшов-
ского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  
с документами и материалами, приложенными к постановлению.

2.Провести публичные слушания по обсуждению проекта мест-
ного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годы  в 



12 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 122, 23 ноября 2022 года

18 часов - 00 минут 30 ноября 2022 года в здании администрации 
Кудряшовского сельсовета, докладчик бухгалтер администрации Ку-
дряшовского сельсовета Зайцева В.В

 Результаты публичных слушаний подлежат официальному опу-
бликованию в газете «Новосибирский район-территория развития»  и 

размещению на официальном сайте администрации Кудряшовского 
сельсовета.  

3.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную  ко-
миссию   Совета депутатов Кудряшовского сельсовета по соблюдению 
законности, бюджетной, налогово-финансовой политике и тарифам.

4.Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития», приложение: проект решения «О бюджете 
Кудряшовского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 – 
2025 годов.»

Председатель Совета депутатов А.К. Абаскалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27-я   очередная сессия

17.11. 2022 г.                                                                                                                                                                               д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                             № 147

О внесении изменении в Устав  сельского поселения Кудряшовского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,   Совет депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

 
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав  сельского поселения Кудряшовского сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области следу-
ющие изменения:

1.1 Статья 7. Местный референдум
1.1.1 в абзаце 2 части 2 слова «избирательной комиссией поселения» 

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

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

1.2.1 в части 3 слова «избирательную комиссию поселения» заме-
нить словами «комиссию, организующую подготовку и проведение мест-
ного референдума»;

1.2.2 в части 4 слова «избирательная комиссия Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» заменить 
словами «комиссию, организующую подготовку и проведение местного 
референдума».

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

1.3.1 в абзаце 2 части 4 слова «избирательную комиссию Кудря-
шовского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 
заменить словами «комиссию, организующую подготовку и проведение 

местного референдума»;
1.3.2 в части 5 слова «избирательная комиссия Кудряшовского  сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области» в соответству-
ющих падежах заменить словами «комиссия, организующая подготовку и 
проведение местного референдума» в соответствующих падежах;

1.3.3 в части 6 слова «избирательная комиссия Кудряшовского  сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области» в соответству-
ющих падежах заменить словами «комиссия, организующая подготовку и 
проведение местного референдума» в соответствующих падежах; 

1.3.4 в части 7 слова «избирательной комиссии Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» заменить 
словами «комиссией, организующей подготовку и проведение местного 
референдума»;

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

Новосибирского района Новосибирской области признать утратившей 
силу.

1.5 Статья 35. Муниципальный контроль
1.5.1 часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: «Вид 

муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в гра-
ницах Кудряшовского сельсовета объектов соответствующего вида кон-
троля».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении 
изменении в Устав сельского поселения Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского муниципального района Новосибирской области на госу-

дарственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.

3. Главе Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области опубликовать решение Совета депутатов Кудряшовско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «О внесе-
нии изменений в Устав сельского поселения Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области» после 
государственной регистрации в течение 7 дней со дня его поступления 
из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и о 
дате официального опубликования  муниципального правового акта Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти для включения указанных сведений в государственный реестр уста-
вов муниципальных образований Новосибирской области в 10-дневной 
срок со дня официального опубликования.

5. Настоящее решение, за исключением пунктов 1.1.-1.4, вступает в 
силу после государственной регистрации и опубликования в газете «Но-
восибирского района - территория развития»».

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

Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Н.А.Дорофеева

Председатель Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области А.К.Абаскалов

Извещение о проведении публичных слушаний

«30» ноября 2022г. в 18ч.-00 мин в здании администрации Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, д. п. 
Кудряшовский, ул. Октябрьская, д.14а,  будут проходить публичные слушания по вопросу проекта мест-

ного бюджета Кудряшовского сельсовета на очередной 2023 финансовый год и плановый период 2024 
– 2025 годы, ознакомиться с проектом бюджета вы можете на сайте администрации Кудряшовского 
сельсовета.

Председатель Совета депутатов А.К.Абаскалов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2022г.                                                                                                                                                                            с. Плотниково                                                                                                                                                                                                    №150

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы»

В соответствии со ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
со ст. 20 Закона Новосибирской области от 07.10.2011г № 112-ОЗ «О 
бюджетном процессе в Новосибирской области», Уставом Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюд-

жете Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
на 06.12.2022 года в 14.00 часов местного времени.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание 
администрации, расположенное по адресу: с. Плотниково, ул. 25 
Партсъезда д.8.

3. Возложить организацию проведения публичных слушаний на 
специалиста администрации Плотниковского сельсовета Тонких Е.А. 

4. Данное постановление подлежит обнародованию в установ-
ленном Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области порядке, а также подлежат размещению на 
официальном сайте администрации в телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.11.2022 г. № 283

П Р О Е К Т

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

(________________ сессия)

Р Е Ш Е Н И Я

от «    » __________ 2022 г.                                                                                                                                                              д.п. Мочище                                                                                                                                                                                              №______

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.11.2022 г.                                                                                                                                                                                      д.п. Мочище                                                                                                                                                                                                     № 283

О назначении публичных слушаний

В целях обсуждения проекта муниципального правового акта 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке проведения публичных слушаний 
на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского район 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 20.02.2020 г. № 2, Уставом Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта бюд-

жета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
(Приложение).

2. Провести публичные слушания по указанному проекту муници-
пального правового акта в 14.00 часов 06 декабря 2022 г. в админи-
страции Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, д.п.Мочище, ул.Нагорная, д.32.

3. Предложить населению Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в течение 5 дней после опу-
бликования настоящего постановления направить свои предложения 
по проекту бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, д.п.Мочище, ул.Нагорная, д.32.

4. Докладчиком по обсуждаемому вопросу определить Алексан-
дрову Ирину Викторовну – ведущего бухгалтера администрации Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район-территория развития», разместить на официальном 
сайте администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы  Мочищенского сельсовета Р.Ю.Глоба

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-

ложением «О бюджетном процессе в Мочищенском сельсовете Новосибирского района Новосибирской 
области», Совет депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области



13 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 122, 23 ноября 2022 года

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Мочищенского сель-

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

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 62 321,914 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 553,858 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
9 553,858 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 346,100 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 62 321,914 тыс. рублей.
3) дефицит (профицит) местного бюджета в сумме 0,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Мочищенского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на плановый период 2024 и 2025 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 53 045,920 тыс. 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 362,300 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 362,300 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в сумме 362,300 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 55 113,120 
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 376,100 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 376,100 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 376,100 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 53 045,920 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 1 317,091 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 55 113,120 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 736,851 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) местного бюджета на 2024 год в сумме 0,000 тыс. рублей, дефицит (профи-
цит) местного бюджета на 2025 год в сумме 0,000 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

3. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год в сумме 300,000 тыс. 
рублей, в плановом периоде 2024 года в сумме 300,000 тыс. рублей, 2025 года в сумме 300,000 тыс. 
рублей.

4. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2023 год в сумме 326,131 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 326,131 тыс. 
рублей и на 2025 год в сумме 326,131 тыс. рублей.

5. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности заключения и оплаты договоров (муниципальных контрактов)
1.Установить, что муниципальные учреждения, органы местного самоуправления при заключении 

договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать 
авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам):
а) о предоставлении услуг связи,
б) услуг проживания в гостиницах;
в) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения квалификации;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригород-

ным транспортом;
е) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, оплату расходов на проведение оздо-

ровительной кампании для детей и подростков в период школьных каникул;
ж) страхования;
з) об оказании услуг по организации концертов, гастролей, выступлений творческих коллективов 

(по согласованию с главным распорядителем средств районного бюджета);
и) по договорам (муниципальным контрактам) на приобретение материальных ценностей (кроме 

продуктов питания), заключенным на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей по одной сделке;
к) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
л) об оплате услуг по зачислению денежных средств (социальных выплат и государственных посо-

бий) на счета физических лиц;
м) об оплате нотариальных действий и иных услуг, оказываемых при осуществлении нотариальных 

действий;
н) аренда;
о) по распоряжению администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области;
п) о проведении достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства.
2) в размере 100 процентов цены договора (контракта) по договорам (контрактам) об осуществле-

нии технологического присоединения к электрическим сетям;
3) в размере 30 процентов цены договора (муниципального контракта) по холодному водоснабже-

нию и водоотведению (Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»);

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

Статья 5. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из местного бюджета 
 1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета в 

бюджет других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год в сумме 160,700 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 160,700 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 160,700 тыс. рублей, согласно 
Приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 6. Дорожный фонд Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области:

1) на 2023 год в сумме 16 955,506 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 14 500,000 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 15 000,000 тыс. рублей.

Статья 7. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Установить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый пери-

од 2024 и 2025 годов согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
Утвердить код главного администратора доходов, главного распорядителя бюджетных средств, 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, состоящий из трех знаков и 
соответствующий номеру 555, присвоенный главному администратору доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования 
1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Мочищенского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но Приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 9. Предоставление муниципальных гарантий Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в валюте Российской Федерации

Утвердить программу муниципальных гарантий Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в валюте Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 10. Муниципальные программы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

1.Утвердить перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из местного 
бюджета в 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годах согласно Приложению 9 к настоящему Реше-
нию.

Муниципальные программы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, не включенные в перечень, не подлежат финансированию в 2023 – 2025 годах.

Статья 11. Ассигнования на капитальные вложения из бюджета Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

1. Утвердить распределение ассигнований на капитальные вложения по направлениям и объектам 
в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему решению

Статья 12. Возврат остатков субсидий, предоставленных из местного бюджета муниципальным уч-
реждениям Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1. Остатки не использованных в текущем финансовом году субсидий, предоставленных из местного 
бюджета муниципальным бюджетным учреждениям Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, муниципальным автономным учреждениям Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения ими муниципаль-
ного задания, в очередном финансовом году подлежат возврату указанными учреждениями в местный 
бюджет в объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания такими уч-
реждениями, в порядке, установленном администрацией Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

 Остатки средств, перечисленные бюджетными и автономными учреждениями в соответствующий 
бюджет, могут быть возвращены бюджетным и автономным учреждениям в очередном финансовом 
году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением главного 
распорядителя бюджетных средств.

Статья 13. Муниципальный внутренний долг Мочищенского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области и расходы на его обслуживание

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 1 января 2023 года в сумме 0,000 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в сумме 0,000 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,000 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области в сумме 0,000 тыс. рублей, и на 1 января 2025 года в сум-
ме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сумме 0,000 тыс. рублей.

 2.Установить предельный объем муниципального долга Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2023 год в сумме 52 768,056 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
52 683,620 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 54 737,020 тыс. рублей.

Статья 14. Особенности исполнения местного бюджета в Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области году

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания, реорганизации, лик-
видации муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий;

2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации без изме-
нения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении порядка применения 
бюджетной классификации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств местного бюджета за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, между видами расходов, обусловленное изменением законодатель-
ства и/или получателей указанных средств;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае исполнения требований об упла-
те налога, сбора, страховых взносов, решений налоговых органов, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, об 
уплате финансовых санкций за совершение правонарушений, постановлений уполномоченных долж-
ностных лиц о наложении административных штрафов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигнований в части софинансирования расходного обязательства фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств федерального, областного и район-
ного бюджетов, в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам полу-
чателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные 
межбюджетные трансферты, при уточнении объемов, утвержденных настоящим решением;

6) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое на-
значение, в объемах и на цели, которые определены соглашениями о предоставлении безвозмездных 
поступлений, заключенными с областными (районными) органами исполнительной власти или физиче-
скими и юридическими лицами, сверх объемов, утвержденных настоящим решением;

7) распределение на основании областных (районных) правовых актов субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного (районного) бюджета, или безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, местному бюджету 
сверх объемов, утвержденных настоящим решением;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями, видами расходов бюджетов, в том числе вновь вводимыми, в пределах ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на основании соглашений 
(проектов соглашений) с областными (районными) органами исполнительной власти о предоставлении 
средств из областного (районного) бюджета и (или) правового акта, определяющего долю софинанси-
рования расходного обязательства из областного (районного) бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, 
не использованных на начало текущего финансового года, а также восстановленных в текущем финан-
совом году;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств в текущем финансовом году, при необходимости возврата средств в 
областной (районный) бюджет в результате нарушения исполнения обязательств, предусмотренных 
соглашениями о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов из областного (район-
ного) бюджета;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям 
бюджетных средств местного бюджета за счет межбюджетных трансфертов других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов в целях реализации региональных проектов и муници-
пальных программ Новосибирского района;

12) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств местного бюджета в текущем финансовом году, в целях исполнения ре-
шений администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
погашению просроченной кредиторской задолженности главного распорядителя местного бюджета и 
(или) находящихся в его ведении муниципальных учреждений Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

13) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных учреждениям культуры Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в части повышения оплаты 
труда отдельных категорий работников;

Статья 15. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию 

не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова 
Глава Мочищенского сельсовета И.Ю. Кухтин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от ____________ года №___

НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОРМАТИВЫ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОРМАТИВЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ, МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Код видов доходов 
бюджета Наименование вида доходов бюджета

Норматив 
отчислений 
в местный 
бюджет, %

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

100

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

100

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

100

555 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

100

555 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

100

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

100

555 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

100

555 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет сельских 
поселений

100

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

100

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

555 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

100

555 2 19 05000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

100

555 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

100

555 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

100

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от ____________ года №___

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 
ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД 

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

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

555 Администрация Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    15 158,647 14 261,267 14 275,267

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

01 02   1 085,129 1 085,129 1 085,129

Непрограммные направления местного 
бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

01 02 99.0.00.00000  1 085,129 1 085,129 1 085,129

Расходы на функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

01 02 99.0.00.00111  1 085,129 1 085,129 1 085,129

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

01 02 99.0.00.00111 100 1 085,129 1 085,129 1 085,129

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 99.0.00.00111 120 1 085,129 1 085,129 1 085,129

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

01 03   943,590 943,590 943,590

Непрограммные направления местного 
бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

01 03 99.0.00.00000  943,590 943,590 943,590

Расходы на функционирование 
законодательных (представительных) 
органов муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 03 99.0.00.04110 120 943,590 943,590 943,590

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

01 04   10 929,228 10 030,848 10 030,848

Непрограммные направления местного 
бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

01 04 99.0.00.00000  10 929,228 10 030,848 10 030,848

Расходы Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на осуществление полномочий 
по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений за 
счет  средств областного бюджета

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

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

01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

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

01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на функционирование  
администрации муниципального 
образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

01 04 99.0.00.00411  7 648,313 6 749,933 6 749,933

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

01 04 99.0.00.00411 100 7 648,313 6 749,933 6 749,933

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 99.0.00.00411 120 7 648,313 6 749,933 6 749,933

Расходы на функционирование 
администрации муниципального 
образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в части расходов  на 
закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд персоналу 

01 04 99.0.00.00419  3 280,815 3 280,815 3 280,815

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

01 04 99.0.00.00419 200 3 180,815 3 180,815 3 180,815

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

01 04 99.0.00.00419 240 3 180,815 3 180,815 3 180,815

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 100,000 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000

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

01 06   160,700 160,700 160,700

Непрограммные направления местного 
бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

01 06 99.0.00.00000  160,700 160,700 160,700

Расходы на обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 
за счет средств местного бюджета 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

01 06 99.0.00.00519  160,700 160,700 160,700

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 160,700 160,700 160,700

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 160,700 160,700 160,700
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Резервные фонды 01 11   300,000 300,000 300,000

Непрограммные направления местного 
бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 300,000

Резервные фонды муниципального 
образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 300,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 300,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 300,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 740,000 1 741,000 1 755,000

Непрограммные направления местного 
бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в области общегосударственных 
вопросов

01 13 99.0.00.00000  1 740,000 1 741,000 1 755,000

Расходы на проведения мероприятий 
по оценке недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по  муниципальной собственности 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

01 13 99.0.00.00899  20,000 21,000 25,000

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

01 13 99.0.00.00899 200 20,000 21,000 25,000

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

01 13 99.0.00.00899 240 20,000 21,000 25,000

Расходы на проведение мероприятий по 
финансированию расходов, связанных 
с выполнением общегосударственных 
функций муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

01 13 99.0.00.00999  1 720,000 1 720,000 1 730,000

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

01 13 99.0.00.00999 200 1 590,000 1 620,000 1 650,000

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

01 13 99.0.00.00999 240 1 590,000 1 620,000 1 650,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 130,000 100,000 80,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 99.0.00.00999 850 130,000 100,000 80,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    346,000 362,200 376,000

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03   346,000 362,200 376,000

Непрограммные направления местного 
бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

02 03 99.0.00.00000  346,000 362,200 376,000

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной 
власти за счет средств федерального 
бюджета по муниципальному 
образованию Мочищенский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области

02 03 99.0.00.51180  346,000 362,200 376,000

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

02 03 99.0.00.51180 100 346,000 362,200 376,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

02 03 99.0.00.51180 120 346,000 362,200 376,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    740,000 200,000 250,000

Гражданская оборона 03 09   50,000 200,000 250,000

Непрограммные направления местного 
бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

03 09 99.0.00.00000  50,000 200,000 250,000

Гражданская оборона на территории 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

03 09 99.0.00.01199  50,000 200,000 250,000

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

03 09 99.0.00.01199 200 50,000 200,000 250,000

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

03 09 99.0.00.01199 240 50,000 200,000 250,000

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10   690,000 220,000 250,000

Непрограммные направления местного 
бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

03 10 99.0.00.00000  70,000 220,000 250,000

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 99.0.00.01299  70,000 220,000 250,000

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

03 10 99.0.00.01299 200 70,000 220,000 250,000

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

03 10 99.0.00.01299 240 70,000 220,000 250,000

Муниципальная программа 
Новосибирского района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района 
Новосибирской области»

03 10 21.0.00.00000  620,000 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий 
муниципальной программы

03 10 21.0.00.07950  620,000 0,000 0,000

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

03 10 21.0.00.07950 200 620,000 0,000 0,000

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

03 10 21.0.00.07950 240 620,000 0,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    22 366,033 15 600,000 16 100,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   21 166,033 14 500,000 15 000,000

Непрограммные направления местного 
бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в области дорожного хозяйства

04 09 99.0.00.00000  16 955,506 14 500,000 15 000,000

Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

04 09 99.0.00.01399  16 955,506 14 500,000 15 000,000

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

04 09 99.0.00.01399 200 16 955,506 14 500,000 15 000,000

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

04 09 99.0.00.01399 240 16 955,506 14 500,000 15 000,000

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

04 09 16.0.00.00000  4 210,527 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий 
муниципальной программы

04 09 16.0.00.07950  4 210,527 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.07950 200 4 000,000 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.07950 244 4 000,000 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.0S950 200 210,527 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.0S950 244 210,527 0,000 0,000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   1 200,000 1 100,000 1 100,000

Непрограммные направления местного 
бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в области национальной 
экономики

04 12 99.0.00.00000  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Расходы на мероприятия по 
землеустройству и землепользованию 
за счет средств муниципального 
образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

04 12 99.0.00.01499  1 200,000 1 100,000 1 100,000

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

04 12 99.0.00.01499 200 1 200,000 1 100,000 1 100,000

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

04 12 99.0.00.01499 240 1 200,000 1 100,000 1 100,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05    15 816,103 13 410,231 13 479,871

Жилищное хозяйство 05 01   405,000 460,000 465,000

Непрограммные направления местного 
бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в сфере жилищного хозяйства

05 01 99.0.00.00000  405,000 460,000 465,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства 
поселений Новосибирского района, 
за счет средств  муниципального 
образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

05 01 99.0.00.01599  405,000 460,000 465,000

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

05 01 99.0.00.01599 200 405,000 460,000 465,000

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

05 01 99.0.00.01599 240 405,000 460,000 465,000

Коммунальное хозяйство 05 02   6 012,632 4 640,000 4 650,000
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Непрограммные направления местного 
бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в сфере коммунального 
хозяйства

05 02 99.0.00.00000  4 960,000 4 640,000 4 650,000

Расходы в сфере коммунального 
хозяйства поселений Новосибирского 
района, за счет средств  Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

05 02 99.0.00.01699  4 960,000 4 640,000 4 650,000

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

05 02 99.0.00.01699 200 110,000 140,000 150,000

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

05 02 99.0.00.01699 240 110,000 140,000 150,000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 99.0.00.01699 400 1 850,000 2 100,000 2 450,000

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 1 850,000 2 100,000 2 450,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 3 000,000 2 400,000 2 050,000

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

05 02 99.0.00.01699 810 3 000,000 2 400,000 2 050,000

Муниципальная программа 
Новосибирского района «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской 
области»

05 02 18.0.00.00000  1 052,632 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий 
муниципальной программы

05 02 18.0.00.07950  1 052,632 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 18.0.00.07950 400 1 000,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 1 000,000 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 18.0.00.0S950 400 52,632 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.0S950 410 52,632 0,000 0,000

Благоустройство 05 03   9 398,471 8 310,231 8 364,871

Непрограммные направления местного 
бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

05 03 99.0.00.00000  9 398,471 8 310,231 8 364,871

Расходы по благоустройству территорий 
поселений Новосибирского района, 
за счет средств муниципального 
образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в части расходов на освещение 
территорий. 

05 03 99.0.01.01719  3 631,672 3 468,673 3 433,313

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

05 03 99.0.01.01719 200 3 150,000 2 968,673 2 933,313

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

05 03 99.0.01.01719 240 3 150,000 2 968,673 2 933,313

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 99.0.01.01719 400 481,672 500,000 500,000

Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.01.01719 410 481,672 500,000 500,000

Расходы по  благоустройству 
территорий поселений 
Новосибирского района, за 
счет средств  муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в части 
расходов на уборку и вывоз мусора на 
территорий поселений.

05 03 99.0.05.01719  788,841 510,000 520,000

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

05 03 99.0.05.01719 200 788,841 510,000 520,000

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

05 03 99.0.05.01719 240 788,841 510,000 520,000

Расходы на реализацию проектов 
развития террритории муниципального 
образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, основанных на местных 
инициативах

05 03 99.0.05.70240  500,000 0,000 0,000

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

05 03 99.0.05.70240 200 341,25876 0,000 0,000

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

05 03 99.0.05.70240 240 341,25876 0,000 0,000

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

05 03 99.0.05.S0240 200 84,61539 0,000 0,000

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

05 03 99.0.05.S0240 240 84,61539 0,000 0,000

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

05 03 99.0.55.S0240 200 27,972 0,000 0,000

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

05 03 99.0.55.S0240 240 27,972 0,000 0,000

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

05 03 99.5.55.S0240 200 46,15385 0,000 0,000

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

05 03 99.5.55.S0240 240 46,15385 0,000 0,000

Расходы в части оплаты труда казенного 
учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере 
благоустройства муниципального 
образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

05 03 99.0.07.01711  3 435,586 3 435,586 3 435,586

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

05 03 99.0.07.01711 100 3 435,586 3 435,586 3 435,586

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

05 03 99.0.07.01711 110 3 435,586 3 435,586 3 435,586

Расходы на функционирование казенных 
учреждений в сфере благоустройства 
территорий муниципального 
образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

05 03 99.0.07.01719  1 042,372 895,972 975,972

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд казенного 
учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере 
благоустройства муниципального 
образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

05 03 99.0.07.01719 200 1 037,372 890,972 970,972

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

05 03 99.0.07.01719 240 1 037,372 890,972 970,972

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7 569,000 7 569,000 7 569,000

Культура 08 01   7 569,000 7 569,000 7 569,000

Непрограммные направления местного 
бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

08 01 99.0.00.00000  7 569,000 7 569,000 7 569,000

Расходы в области культуры 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в части расходов на выплаты 
персоналу 

08 01 99.0.00.01911  6 737,000 6 737,000 6 737,000

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

08 01 99.0.00.01911 100 6 737,000 6 737,000 6 737,000

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

08 01 99.0.00.01911 110 6 737,000 6 737,000 6 737,000

Расходы в области культуры 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в части расходов  на 
закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд  

08 01 99.0.00.01999  832,000 832,000 832,000

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

08 01 99.0.00.01999 200 830,000 830,000 830,000

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

08 01 99.0.00.01999 240 830,000 830,000 830,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 2,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 2,000 2,000 2,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    326,131 326,131 326,131

Пенсионное обеспечение 10 01   326,131 326,131 326,131

Непрограммные направления местного 
бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

10 01 99.0.00.00000  326,131 326,131 326,131

Пенсионное обеспечение в 
муниципальном образовании 
Мочищенский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области

10 01 99.0.00.02019  326,131 326,131 326,131

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 01 99.0.00.02019 300 326,131 326,131 326,131

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 01 99.0.00.02019 310 326,131 326,131 326,131

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99    0,000 1 317,091 2 736,851

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 317,091 2 736,851

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 317,091 2 736,852

Итого     62 321,914 53 045,920 55 113,120



17 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 122, 23 ноября 2022 года

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от ____________ года №___

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 

И 2025 ГОДОВ
тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

555 01    15 158,647 14 261,267 14 275,267

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

555 01 02   1 085,129 1 085,129 1 085,129

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 02 99.0.00.00000  1 085,129 1 085,129 1 085,129

Расходы на функционирование 
высшего должностного лица 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 02 99.0.00.00111  1 085,129 1 085,129 1 085,129

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 1 085,129 1 085,129 1 085,129

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

555 01 02 99.0.00.00111 120 1 085,129 1 085,129 1 085,129

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

555 01 03   943,590 943,590 943,590

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 03 99.0.00.00000  943,590 943,590 943,590

Расходы на функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 03 99.0.00.04110  943,590 943,590 943,590

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 943,590 943,590 943,590

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

555 01 03 99.0.00.04110 120 943,590 943,590 943,590

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

555 01 04   10 929,228 10 030,848 10 030,848

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 04 99.0.00.00000  10 929,228 10 030,848 10 030,848

Расходы Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
на осуществление полномочий 
по решению вопросов в 
сфере административных 
правонарушений за счет  средств 
областного бюджета

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

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

555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

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

555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на функционирование  
администрации 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 04 99.0.00.00411  7 648,313 6 749,933 6 749,933

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 7 648,313 6 749,933 6 749,933

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

555 01 04 99.0.00.00411 120 7 648,313 6 749,933 6 749,933

Расходы на функционирование 
администрации 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, в 
части расходов  на закупку 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 
персоналу 

555 01 04 99.0.00.00419  3 280,815 3 280,815 3 280,815

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

555 01 04 99.0.00.00419 200 3 180,815 3 180,815 3 180,815

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

555 01 04 99.0.00.00419 240 3 180,815 3 180,815 3 180,815

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 100,000 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

555 01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000

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

555 01 06   160,700 160,700 160,700

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 06 99.0.00.00000  160,700 160,700 160,700

Расходы на обеспечение 
деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора за счет средств местного 
бюджета муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

555 01 06 99.0.00.00519  160,700 160,700 160,700

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 160,700 160,700 160,700

Иные межбюджетные 
трансферты

555 01 06 99.0.00.00519 540 160,700 160,700 160,700

Резервные фонды 555 01 11   300,000 300,000 300,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 300,000

Резервные фонды 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 300,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 300,000

Другие общегосударственные 
вопросы

555 01 13   1 740,000 1 741,000 1 755,000

Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
в области общегосударственных 
вопросов

555 01 13 99.0.00.00000  1 740,000 1 741,000 1 755,000

Расходы на проведения 
мероприятий по оценке 
недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по  
муниципальной собственности 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00899  20,000 21,000 25,000

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

555 01 13 99.0.00.00899 200 20,000 21,000 25,000

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

555 01 13 99.0.00.00899 240 20,000 21,000 25,000

Расходы на проведение 
мероприятий по 
финансированию расходов, 
связанных с выполнением 
общегосударственных функций 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00999  1 720,000 1 720,000 1 730,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 200 1 590,000 1 620,000 1 650,000
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

555 01 13 99.0.00.00999 240 1 590,000 1 620,000 1 650,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 130,000 100,000 80,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

555 01 13 99.0.00.00999 850 130,000 100,000 80,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 555 02    346,000 362,200 376,000

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

555 02 03   346,000 362,200 376,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 02 03 99.0.00.00000  346,000 362,200 376,000

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в 
рамках непрограммных 
расходов федеральных 
органов исполнительной 
власти за счет средств 
федерального бюджета по 
муниципальному образованию 
Мочищенский сельсовет 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 02 03 99.0.00.51180  346,000 362,200 376,000

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 346,000 362,200 376,000

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

555 02 03 99.0.00.51180 120 346,000 362,200 376,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

555 03    740,000 200,000 250,000

Гражданская оборона 555 03 09   50,000 200,000 250,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 03 09 99.0.00.00000  50,000 200,000 250,000

Гражданская оборона на 
территории муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

555 03 09 99.0.00.01199  50,000 200,000 250,000

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

555 03 09 99.0.00.01199 200 50,000 200,000 250,000

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

555 03 09 99.0.00.01199 240 50,000 200,000 250,000

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

555 03 10   690,000 0,000 0,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 03 10 99.0.00.00000  70,000 0,000 0,000

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

555 03 10 99.0.00.01299  70,000 220,000 250,000

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

555 03 10 99.0.00.01299 200 70,000 220,000 250,000

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

555 03 10 99.0.00.01299 240 70,000 220,000 250,000

Муниципальная программа 
Новосибирского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирского района 
Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.00000  620,000 0,000 0,000

Обеспечение реализации 
мероприятий муниципальной 
программы

555 03 10 21.0.00.07950  620,000 0,000 0,000

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

555 03 10 21.0.00.07950 200 620,000 0,000 0,000

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

555 03 10 21.0.00.07950 240 620,000 0,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 555 04    22 366,033 15 600,000 16 100,000

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

555 04 09   21 166,033 14 500,000 15 000,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области в области 
дорожного хозяйства

555 04 09 99.0.00.00000  16 955,506 14 500,000 15 000,000

Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 04 09 99.0.00.01399  16 955,506 14 500,000 15 000,000

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

555 04 09 99.0.00.01399 200 16 955,506 14 500,000 15 000,000

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

555 04 09 99.0.00.01399 240 16 955,506 14 500,000 15 000,000

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

555 04 09 16.0.00.00000  4 210,527 0,000 0,000

Обеспечение реализации 
мероприятий муниципальной 
программы

555 04 09 16.0.00.07950  4 210,527 0,000 0,000

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

555 04 09 16.0.00.07950 200 4 000,000 0,000 0,000

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

555 04 09 16.0.00.07950 244 4 000,000 0,000 0,000

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

555 04 09 16.0.00.0S950 200 210,527 0,000 0,000

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

555 04 09 16.0.00.0S950 244 210,527 0,000 0,000

Другие вопросы в области 
национальной экономики

555 04 12   1 200,000 1 100,000 1 100,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области в области 
национальной экономики

555 04 12 99.0.00.00000  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Расходы на мероприятия 
по землеустройству и 
землепользованию за счет 
средств муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

555 04 12 99.0.00.01499  1 200,000 1 100,000 1 100,000

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

555 04 12 99.0.00.01499 200 1 200,000 1 100,000 1 100,000

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

555 04 12 99.0.00.01499 240 1 200,000 1 100,000 1 100,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

555 05    15 816,103 13 410,231 13 479,871

Жилищное хозяйство 555 05 01   405,000 460,000 465,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области в сфере 
жилищного хозяйства

555 05 01 99.0.00.00000  405,000 460,000 465,000

Расходы в сфере жилищного 
хозяйства поселений 
Новосибирского района, за 
счет средств  муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

555 05 01 99.0.00.01599  405,000 460,000 465,000

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

555 05 01 99.0.00.01599 200 405,000 460,000 465,000

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

555 05 01 99.0.00.01599 240 405,000 460,000 465,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   6 012,632 4 640,000 4 650,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области в сфере 
коммунального хозяйства

555 05 02 99.0.00.00000  4 960,000 4 640,000 4 650,000

Расходы в сфере 
коммунального хозяйства 
поселений Новосибирского 
района, за счет средств  
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 05 02 99.0.00.01699  4 960,000 4 640,000 4 650,000
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

555 05 02 99.0.00.01699 200 110,000 140,000 150,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 240 110,000 140,000 150,000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

555 05 02 99.0.00.01699 400 1 850,000 2 100,000 2 450,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 1 850,000 2 100,000 2 450,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 3 000,000 2 400,000 2 050,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 810 3 000,000 2 400,000 2 050,000

Муниципальная программа 
Новосибирского района 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской 
области»

555 05 02 18.0.00.00000  1 052,632 0,000 0,000

Обеспечение реализации 
мероприятий муниципальной 
программы

555 05 02 18.0.00.07950  1 052,632 0,000 0,000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

555 05 02 18.0.00.07950 400 1 000,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.07950 410 1 000,000 0,000 0,000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

555 05 02 18.0.00.0S950 400 52,632 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.0S950 410 52,632 0,000 0,000

Благоустройство 555 05 03   9 398,471 8 310,231 8 364,871

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 05 03 99.0.00.00000  9 398,471 8 310,231 8 364,871

Расходы по благоустройству 
территорий поселений 
Новосибирского района, за 
счет средств муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
в части расходов на освещение 
территорий. 

555 05 03 99.0.01.01719  3 631,672 3 468,673 3 433,313

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

555 05 03 99.0.01.01719 200 3 150,000 2 968,673 2 933,313

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

555 05 03 99.0.01.01719 240 3 150,000 2 968,673 2 933,313

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

555 05 03 99.0.01.01719 400 481,672 500,000 500,000

Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.01.01719 410 481,672 500,000 500,000

Расходы по  благоустройству 
территорий поселений 
Новосибирского района, за 
счет средств  муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
в части расходов на уборку и 
вывоз мусора на территорий 
поселений.

555 05 03 99.0.05.01719  788,841 510,000 520,000

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

555 05 03 99.0.05.01719 200 788,841 510,000 520,000

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

555 05 03 99.0.05.01719 240 788,841 510,000 520,000

Расходы на реализацию 
проектов развития террритории 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
основанных на местных 
инициативах

555 05 03 99.0.05.70240  500,000 0,000 0,000

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

555 05 03 99.0.05.70240 200 341,25876 0,000 0,000

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

555 05 03 99.0.05.70240 240 341,25876 0,000 0,000

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

555 05 03 99.0.05.S0240 200 84,61539 0,000 0,000

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

555 05 03 99.0.05.S0240 240 84,61539 0,000 0,000

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

555 05 03 99.0.55.S0240 200 27,972 0,000 0,000

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

555 05 03 99.0.55.S0240 240 27,972 0,000 0,000

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

555 05 03 99.5.55.S0240 200 46,15385 0,000 0,000

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

555 05 03 99.5.55.S0240 240 46,15385 0,000 0,000

Расходы в части оплаты 
труда казенного учреждения 
МКУ РХ «Мочище» с сфере 
благоустройства муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01711  3 435,586 3 435,586 3 435,586

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

555 05 03 99.0.07.01711 100 3 435,586 3 435,586 3 435,586

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

555 05 03 99.0.07.01711 110 3 435,586 3 435,586 3 435,586

Расходы на функционирование 
казенных учреждений в сфере 
благоустройства территорий 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719  1 042,372 895,972 975,972

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд казенного 
учреждения МКУ РХ «Мочище» 
с сфере благоустройства 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719 200 1 037,372 890,972 970,972

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

555 05 03 99.0.07.01719 240 1 037,372 890,972 970,972

Иные бюджетные ассигнования 555 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

555 05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 555 08    7 569,000 7 569,000 7 569,000

Культура 555 08 01   7 569,000 7 569,000 7 569,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 08 01 99.0.00.00000  7 569,000 7 569,000 7 569,000

Расходы в области культуры 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, в части 
расходов на выплаты персоналу 

555 08 01 99.0.00.01911  6 737,000 6 737,000 6 737,000

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 6 737,000 6 737,000 6 737,000

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

555 08 01 99.0.00.01911 110 6 737,000 6 737,000 6 737,000

Расходы в области культуры 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, в части 
расходов  на закупку товаров, 
работ и услуг для муниципальных  
нужд  

555 08 01 99.0.00.01999  832,000 832,000 832,000

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

555 08 01 99.0.00.01999 200 830,000 830,000 830,000

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

555 08 01 99.0.00.01999 240 830,000 830,000 830,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 2,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

555 08 01 99.0.00.01999 850 2,000 2,000 2,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555 10    326,131 326,131 326,131

Пенсионное обеспечение 555 10 01   326,131 326,131 326,131

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 10 01 99.0.00.00000  326,131 326,131 326,131
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Пенсионное обеспечение в 
муниципальном образовании 
Мочищенский сельсовет 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 10 01 99.0.00.02019  326,131 326,131 326,131

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

555 10 01 99.0.00.02019 300 326,131 326,131 326,131

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

555 10 01 99.0.00.02019 310 326,131 326,131 326,131

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ

555 99    0,000 1 317,091 2 736,851

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 317,091 2 736,852

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 317,091 2 736,852

Итого      62 321,914 53 045,920 55 113,120

Приложение 4
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от ____________ года №___

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 2023 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование Код бюджетной классификации 2023 год 2024 
год

2025 год

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

555 10 01 99.0.00.02019 310 326,131 326,131 326,131

Итого      326,131 326,131 326,131

Приложение 5
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от ____________ года №___

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА МОЧИЩЕНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В БЮДЖЕТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2024 И 2025 ГОДОВ 

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование иных межбюджетных трансфертов Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 Межбюджетные трансферты по переданным Контрольно-счетной 
палате Новосибирского района Новосибирской области полномочиям 
контрольно-счетных органов муниципального образования

160,700 160,700 160,700 

Итого 160,700 160,700 160,700 

Приложение 6
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от ____________ года №___

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 

И 2025 ГОДОВ
тыс. руб.

КОД

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицитов 
бюджетов, кода классификации 

операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов

Сумма

2023 год 2024 год 2025 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
бюджетов

0,000 0,000 0,000 

555 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

0,000 0,000 0,000 

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

62 321,914 53 045,920 55 113,120 

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

62 321,914 53 045,920 55 113,120 

Приложение 7
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от ____________ года №___

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД 

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

Наименование показателя

2023 год 2024 год 2025 год

Объем 
привле-
чения

Объем средств, 
направляемых 
на погашение

Объем 
привле-
чения

Объем средств, 
направляемых 
на погашение

Объем 
привле-
чения

Объем 
средств, 

направляемых 
на погашение

Муниципальные 
внутренние заимствования,  
в том числе:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Муниципальные ценные 
бумаги Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бюджетные кредиты, 
привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Кредиты, привлекаемые от 
кредитных организаций

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Приложение 8
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от ____________ года №___

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

РАЗДЕЛ 1. 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ И В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2024 - 2025 ГОДОВ

№ 
п/п

Направление (цель) 
гарантирования

Ка
те
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я 
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ци
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в

Объем гарантий, тыс. 
рублей Условия предоставления гарантий

2023 2024 2025
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Итого  0,000 0,000 0,000     

РАЗДЕЛ 2. 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ 

В 2023 ГОДУ И В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2024 - 2025 ГОДОВ

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий по 
возможным гарантийным случаям

Объем, тыс. рублей

2023 год 2024 год 2025 год

За счет источников финансирования дефицита бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, всего 0,000 0,000 0,000 

Приложение 9
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от ____________ года №___

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 
МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ В 2023 ГОДУ 
И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2024 И 2025 ГОДОВ

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование Сумма на 

2023 год
Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 Муниципальная целевая программа по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в населенных пунктах Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 -2025 годы

153,000 50,500 0,000

 Итого 153,000 50,500 0,000 

Приложение 10
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от ____________ года №___

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 
МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

555 Администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Всего расходов     3 331,672 2 600,000 2 950,000

Расходы местного бюджета 
на объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

05 02 99.0.00.01699 410 1 850,000 2 100,000 2 450,000

Расходы местного бюджета 
на объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

05 02 18.0.00.07950 410 1 000,000 0,000 0,000

Расходы местного бюджета 
на объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

05 02 18.0.00.0S950 410 52,632 0,000 0,000

Расходы местного бюджета 
на объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

05 03 99.0.01.01719 410 481,672 500,000 500,000
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(семнадцатая сессия)

от «13» октября 2022 г.                                                                                                                                                                  д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                        № 26

О внесении изменений в Устав сельского поселения Мочищенского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области

В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Мочищенского сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области сле-
дующие изменения:

1.1. Статью 3 «Муниципальный контроль» дополнить часть 5 следу-
ющего содержания:

«5. Организация и осуществление видов муниципального контро-
ля регулируется Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации.

Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при нали-
чии в границах Мочищенского сельсовета объектов соответствующего 
вида контроля.». 

1.2. В статье 8 «Местный референдум»:
а) в абзаце 2 части 2 слова «избирательная комиссия муниципаль-

ного образования» заменить словами «комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума».

1.3. В статье 10 «Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, 
главы муниципального образования»:

а) в абзаце 1 части 3 слова «в избирательную комиссию муници-
пального образования» заменить словами «в комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума»;

б) в части 4 слова «избирательная комиссия» заменить словами 
«комиссия, организующая подготовку и проведение местного рефе-
рендума».

1.4. В статье 11 «Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального образо-
вания:

а) в абзаце 1 части 3 слова «в избирательную комиссию» заменить 
словами «в комиссию, организующую подготовку и проведение мест-
ного референдума»;

б) в части 4 слова «избирательная комиссия муниципального об-
разования» заменить словами «комиссия, организующая подготовку и 
проведение местного референдума».

1.5. В статье 31 «Полномочия администрации»:
- в пункте 27 части 1 слова «организация ритуальных услуг и» ис-

ключить.
1.6. Статью 32 «Избирательная комиссия» признать утратившей 

силу.
1.7. В статье 43 «Внесение изменений и дополнений в Устав:
а) в абзаце 1 части 1 слово «(обнародованию)» исключить;
б) в абзаце 2 части 1 слово «(обнародование)» исключить;
в) в части 4 слово «(обнародованию)» исключить;
г) в часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Приведение Устава в соответствие с федеральным законом, за-

коном Новосибирской области осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, 
законом Новосибирской области указанный срок не установлен, срок 
приведения Устава в соответствие с федеральным законом, законом 
Новосибирской области определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона Новосибирской обла-
сти, необходимости официального опубликования и обсуждения на пу-
бличных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний Совета депутатов, сроков государственной 
регистрации и официального опубликования такого муниципального 
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.».

1.8. В статье 44 «Вступление Устава в силу» часть 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Настоящий Устав вступает в силу с момента официального опу-

бликования в газете «Новосибирский район - территория развития».».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 

г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении 
изменении в Устав сельского поселения Мочищенского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области на 
государственную регистрацию в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в течение 
15 дней.

3. Опубликовать решение Совета депутатов Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области «О внесении из-
менений в Устав сельского поселения Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского муниципального района Новосибирской области» после его 
государственной регистрации в течение 7 дней со дня его поступления 
из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и о 
дате официального опубликования настоящего решения для включения 
указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Новосибирской области в 10-дневной срок со дня офици-
ального опубликования.

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации и опубликования в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития».

Глава Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области И. Ю. Кухтин

Председатель Совета депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской область Т. Н. Корнилова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(восемнадцатая  сессия)

от « 17» ноября  2022 г.                                                                                                                                                                 д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 33

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденное решение Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области от 30.05.2019 г. № 14

В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области Совет депутатов 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

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

кандидатур на должность Главы Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, утвержденное решение Совета 
депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 30.05.2019 г. № 14, следующие изменения:

1) в пункте 3.1:

а) подпункт 6 после слова ««преступления,» дополнить словами «а 
также осужденные за совершение указанных преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения пяти лет со дня снятия или 
погашения судимости,»;

б) подпункт 7 после слов «частью первой статьи 127.2,» дополнить 
словами «частью второй статьи 133, частью первой статьи 134,», после 
слова «преступления,» дополнить словами «а также осужденные к лише-
нию свободы за совершение указанных преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена,»;

в) подпункт 9 после слова «гражданство» дополнить словом «(под-
данство)».

2) в приложении 2 пункт 4 анкеты изложить в следующей редакции:
 «4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 

какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации имее-
те также гражданство (подданство) иностранного государства либо вид 
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного государства, - ука-
жите».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и разместить на официальном сайте админи-
страции Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова

Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(восемнадцатая  сессия)

от « 17» ноября  2022 г.                                                                                                                                                                 д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 34

«О принятии органами местного самоуправления Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения в части организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области Совет депутатов 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:

1. Принять от администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения в части организации тепло- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом для насе-
ления в границах Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

2. Администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области заключить с администрацией Ново-

сибирского района Новосибирской области соглашение о передаче 
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова
Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(восемнадцатая  сессия)

от « 17» ноября  2022 г.                                                                                                                                                                 д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                      №  31

О признании утратившим силу решения Совета депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.09.2019 г. № 26 «Об утверждении Положения по оказанию имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в Мочищенском сельсовете Новосибирского  района Новосибирской области»

В целях приведения муниципальных правовых актов Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 

соответствие с действующим законодательством, на основании Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
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Специальный выпуск № 122, 23 ноября 2022 года

Новосибирской области
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решения Совета депутатов Мо-

чищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.09.2019 г. № 26 «Об утверждении Положения по ока-
занию имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
Мочищенском сельсовете Новосибирского  района Новосибирской 
области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить на официальном сайте 

администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова

Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(восемнадцатая  сессия)

от « 17» ноября  2022 г.                                                                                                                                                                 д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 29

Об утверждении «Отчета об исполнении бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за 9 месяцев 2022 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета администрации Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  на 01 октября 2022 года Совет депутатов Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет об исполнении  бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 01 октября 2022 год 
 -  по доходам в сумме 46956497,06 рублей, 
 -  по расходам в сумме  36398692,76 рублей, 
 -  с превышением доходов над расходами в сумме  10557804,30 рублей.
2.Утвердить кассовое исполнение:   
 2.1. Доходов бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-

сти на 01 октября 2022 год по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

2.2. Расходов бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по разделам и подразделам классификации расходов бюджета   на 01 октября 2022 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

2.3. По источникам финансирования дефицита  бюджета Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 01 октября 2022 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Новосибирский район -территория развития»
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова
Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин

Приложение №1
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 17 ноября 2022 года № 29

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

Доходы бюджета - всего x 52891612,00 46956497,06

в том числе:    

  Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 22760250,00 25081684,60

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 0,00 59059,40

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 0,00 600458,09

  Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 400,00 12861,77

  Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 ру-
блей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исклю-
чением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной 
компании)

000 1 01 02080 01 0000 110 836850,00 2132725,82

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов 
субъектов РФ)

000 1 03 02231 01 0000 110 424249,00 428061,49

  Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 3010,00 2421,60

  Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 627843,00 492770,90

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -66332,00 -47784,73

  Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 2882100,00 870281,51

  Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

000 1 06 06033 10 0000 110 10070300,00 11013679,26

  Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

000 1 06 06043 10 0000 110 137000,00 501380,67

  Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), мобили-
зуемый на территориях сельских  поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

000 1 09 04053 10 0000 110 -531,00

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

000 1 11 05025 10 0000 120 2712000,00 757095,27

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

000 1 11 09045 10 0000 120 273000,00 149985,82

  Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

000 1 13 01995 10 0000 130 2700000,00 1335500

  Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского 
поселения

000 1 16 07090 10 0000 140 177120,67

  Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

000 1 17 01050 10 0000 140 0

  Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00

  Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 284500,00 234600,00

  Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских поселений

000 2 02 49999 10 0000 150
9600000,00

4859000,00

  Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 35990,00 35990,00
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 17 ноября 2022 года № 29

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 01 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Расходы бюджета - всего x 7492746400 36398692,76

в том числе:    

  Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

000 0102 99 0 00 00111 121 764872,00 581412,46

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

000 0102 99 0 00 00111 129 230991,00 173932,82

  Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

000 0103 99 0 00 04110 121 665105,00 492086,17

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

000 0103 99 0 00 04110 129 200862,00 147176,66

  Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

000 0104 99 0 00 00411 121 4835827,00 3067389,10

  Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

000 0104 99 0 00 00010 121 298618

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

000 0104 99 0 00 00411 129 1460395,00 916206,20

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

000 0104 99 0 00 000101 
129

90182

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

000 0104 99 0 00 00419 242 735463,00 289095,30

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 00419 244 2535319,00 1761259,76

  Закупка энергетических ресурсов 000 0104 99 0 00 00419 247 415500,00 225618,75

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

000 0104 99 0 00 00419 851 12000,00 3370,00

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 99 0 00 00419 852 12000,00 7918,54

  Уплата иных платежей 000 0104 99 0 00 00419 853 76000,00 11629,50

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 70190 244 100,00 0,00

  Иные межбюджетные трансферты 000 0106 99 0 00 00519 540 189000,00 189000,00

  Резервные средства 000 0111 99 0 00 00719 870 300 000,00 0,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

000 0113 99 0 00 00899 242 14900,00 14900,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99 0 00 00899 244 0,00 0,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

000 0113 99 0 00 00999 242 153785,00 102520,24

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99 0 00 00999 244 1498079,00 800498,08

Исполнение судебных актов 000 0113 99 0 00 00999 831 473000,00 419998,82

Уплата налога на имущество 000 0113 99 0 00 00999 851 10000,00

  Уплата иных платежей 000 0113 99 0 00 00999 853 20000,00 0,00

  Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

000 0203 99 0 00 51180 121 221137,00 157348,00

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

000 0203 99 0 00 51180 129 66783,00 47519,06

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 99 0 00 51180 244 18580,00 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 99 0 00 01199 244 86300,00 46000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 99 0 00 01299 244 127085,00 59662,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 21 0 00 07950 244 85990,00 35990,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 99 0 00 01399 244 20264819,00 6722113,31

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16 0 00 07950 244 2500000,00 0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16 0 00 0S950 244 1096829,00 94739.00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 99 0 00 01499 244 1200000,00 410000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 99 0 00 01599 244 530 000,00 76910,18

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99 0 00 01699 244 450000,00 80000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 18 0 00 07950 244 5000000.00 4769000.00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 18 0 00 0S950 244 263160.00 251000.00

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

000 0502 99 0 00 01699 414 2084200,00 0,00

  Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

000 0502 99 0 00 01699 811 4900000,00 3790350,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99 0 00 70600 244 1600000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99 0 00 S0600 244 89847,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 01 01719 244 1380000,00 1206459,00

  Закупка энергетических ресурсов 000 0503 99 0 01 01719 247 1828750,00 887147,16

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

000 0503 99 0 01 01719 414 1834822,00 72800.00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 05 01719 244 2504649,00 316510,00

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0503 99 0 07 01711 111 2524309.00 1835538,11

  Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0503 99 0 07 01711 119 762341.00   549320,98

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

000 0503 99 0 07 01719 242 172700,00    120749,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 07 01719 244 584809,00 383238,54

  Уплата иных платежей 000 0503 99 0 07 01719 853 5 000,00 15,34

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 99 0 00 01911 111 4600476,00 3327911,17

  Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0801 99 0 00 01911 119 1388952,00 1005878,75

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 99 0 00 70510 111 304762,00

  Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0801 99 0 00 70510 119 90038,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99 0 00 70510 244 90000,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

000 0801 99 0 00 01999 242 166000,00 111311,31

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99 0 00 01999 244 614700,00 359026,21

  Закупка энергетических ресурсов 000 0801 99 0 00 01999 247 198200,00 180675,43

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0801 99 0 00 01999 852 2 000,00 1000,00

  Уплата иных платежей 000 0801 99 0 00 01999 853 1 000,00 367,00

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 99 0 00 02019 312 305296,00 232958,32

Результат исполнения бюджета (дефицит / про-
фицит)

x -22035852,00 10557804,30

Приложение №3
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 17 ноября 2022 года № 29       

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

 Наименование показателя
Код источника финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования дефицита бюд-
жета - всего

x 22035852,00 -10557804,30

  Увеличение остатков средств бюджетов 555 01 05 00 00 00 0000 500 22035852,00 -10557804,30

  Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

555 01 05 02 01 10 0000 510 -52891612,00 -46956497,06

уменьшение остатков средств, всего    

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

555 01 05 02 01 10 0000 610 74927464,00 36398692,76

Приложение 5
к решению 18 сессии
Совета депутатов 
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 17  ноября2022 года №29

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 01.10. 2022ГОД

Наименование
Код по классификации расходов бюджета

2021
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

555 Администрация Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01    14981,99

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

555 01 02   995,863

Непрограммные направления местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 02 99.0.00.00000  995,863

Расходы на функционирование высшего должностно-
го лица муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 01 02 99.0.00.00111  995,863

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 995,863

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

555 01 02 99.0.00.00111 120 995,863

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

555 01 03   865,967

Непрограммные направления местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 03 99.0.00.00000  865,967
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Расходы на функционирование законодательных 
(представительных) органов муниципального обра-
зования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

555 01 03 99.0.00.04110  865,967

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 865,967

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

555 01 03 99.0.00.04110 120 865,967

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

555 01 04   10461,404

Непрограммные направления местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 04 99.0.00.00000  10461,404

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на осуществление 
полномочий по решению вопросов в сфере админи-
стративных правонарушений за счет  средств област-
ного бюджета

555 01 04 99.0.00.70190  0,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100

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

555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100

Расходы на функционирование  администрации муни-
ципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

555 01 04 99.0.00.00410  6296,222

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6296,222

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

555 01 04 99.0.00.00411 120 6296,222

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

555 01 04 99.0.00.00010 100 388,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

555 01 04 99.0.00.00010 120 388,80

Расходы на функционирование администрации муни-
ципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, в 
части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд персоналу 

555 01 04 99.0.00.00419  3776,282

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 01 04 99.0.00.00419 200 3676,282

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

555 01 04 99.0.00.00419 240 3402,585

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 100,00

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

555 01 06   189,00

Непрограммные направления местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 06 99.0.00.00000  189,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора за счет средств 
местного бюджета муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 06 99.0.00.00519  189,00

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 189,00

Резервные фонды 555 01 11   300,000

Непрограммные направления местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 11 99.0.00.00000  300,000

Резервные фонды муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 11 99.0.00.00719  300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 300,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 300,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2169,764

Непрограммные направления местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в области общегосударствен-
ных вопросов

555 01 13 99.0.00.00000  2169,764

Расходы на проведения мероприятий по оценке 
недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по  муниципальной собственности 
муниципального образования Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 01 13 99.0.00.00899  14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 01 13 99.0.00.00899 200 14,9

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

555 01 13 99.0.00.00899 240 14,9

Расходы на проведение мероприятий по финансиро-
ванию расходов, связанных с выполнением общегосу-
дарственных функций муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00999  2154,864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 01 13 99.0.00.00999 200 1651,864

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

555 01 13 99.0.00.00999 240 1651,864

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 503,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений 

555 01 13 99.0.00.00999 830 473,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 30,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 555 02    306,50

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   306,50

Непрограммные направления местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 02 03 99.0.00.00000  306,50

Расходы на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в рамках непрограммных расходов федераль-
ных органов исполнительной власти за счет средств 
федерального бюджета по муниципальному обра-
зованию Мочищенский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области

555 02 03 99.0.00.51180  306,50

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 287,92

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

555 02 03 99.0.00.51180 120 287,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 02 03 99.0.00.51180 200 18,58

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

555 02 03 99.0.00.51180 240 18,58

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

555 03    299,375

Гражданская оборона 555 03 09   86,30

Непрограммные направления местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 03 09 99.0.00.00000  86,30

Гражданской оборона муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 03 09 99.0.00.01199  86,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 03 09 99.0.00.01199 200 86,30

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

555 03 09 99.0.00.01199 240 86,30

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

555 03 10  213,075

Непрограммные направления местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 03 10 99.0.00.00000  127,085

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области,за счет средств новосибир-
ского района Новосибирской области

555 03 10 21.0.00.00000  85,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 03 10 21.0.00.07950 200 85,99

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

555 03 10 21.0.00.07950 240 85,99

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 555 04    25061,648

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09   23861,648

Непрограммные направления местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в области дорожного хо-
зяйства

555 04 09 99.0.00.00000  20264,819

Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

555 04 09 99.0.00.01399  20264,819

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 04 09 99.0.00.01399 200 20264,819

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

555 04 09 99.0.00.01399 240 20264,819

Непрограммные направления местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в области дорожного хо-
зяйства

555 04 09 16.0.00.00000  3596,829

Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

555 04 09 16.0.00.07950  2500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 04 09 16.0.00.07950 200 2500,00

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

555 04 09 16.0.00.07950 240 2500,00

Софинансирование расходов развитие автомо-
бильных дорог местного значения на территории 
муниципального образования Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 04 09 16.0.00.0S950  1096,829

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 04 09 16.0.00.0S950 200 1096,829

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

555 04 09 16.0.00.0S950 240 1096,829

Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12   1200,000

Непрограммные направления местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в области национальной 
экономики

555 04 12 99.0.00.00000  1200,000
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Расходы на мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию за счет средств муниципального об-
разования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

555 04 12 99.0.00.01499  1200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 04 12 99.0.00.01499 200 1200,000

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

555 04 12 99.0.00.01499 240 1200,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 555 05    26514,519

Жилищное хозяйство 555 05 01   530,00

Непрограммные направления местного бюджета Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в сфере жилищного хозяйства

555 05 01 99.0.00.00000  530.00

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений 
Новосибирского района, за счет средств  муниципаль-
ного образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

555 05 01 99.0.00.01599  530.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 05 01 99.0.00.01599 200 530.00

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

555 05 01 99.0.00.01599 240 530.00

Коммунальное хозяйство 555 05 02   14387,307

Муниципальная программа Новосибирского района 
Новосибирской области  «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области»

555 05 02 18.0.00.00000 5263,160

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений 
Новосибирского района, за счет средств   Новосибир-
ского района Новосибирской области

555 05 02 18.0.00.07950 000 5000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 05 02 18.0.00.07950 200 5000,00

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

555 05 02 18.0.00.07950 240 5000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

555 05 02 18.0.00.07950 400 0

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.07950 410 0

Софинансирование расходов в сфере коммунального 
хозяйства поселений Новосибирского района, софи-
нансирование за счет средств  Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 02 18.0.00.0S950 000 263,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 05 02 18.0.00.0S950 200 263.16

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

555 05 02 18.0.00.0S950 240 263.16

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

555 05 02 18.0.00.0S950 400 0

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.0S950 410 0

Непрограммные направления местного бюджета Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в сфере коммунального хозяйства

555 05 02 99.0.00.00000  9124,147

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений 
Новосибирского района, за счет средств  Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

555 05 02 99.0.00.01699  7434,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 05 02 99.0.00.01699 200 450,00

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

555 05 02 99.0.00.01699 240 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

555 05 02 99.0.00.01699 400 2084,20

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 2084,20

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 4900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

555 05 02 99.0.00.01699 810 4900,00

Организация бесперебойной работы объектов 
тепло-водоснабжения в сфере коммунального хо-
зяйства поселений Новосибирского района, за счет 
средств  Новосибирского района Новосибирской 
области

555 05 02 9900070600 1600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 05 02 9900070600 200 1600,00

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

555 05 02 9900070600 240 1600,00

Организация бесперебойной работы объектов теп-
ло-водоснабжения в сфере коммунального хозяйства 
поселений Новосибирского района, софинансирова-
ние за счет средств  Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

555 05 02 99000S0600 89,947

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 05 02 99000S0600 200 89,947

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

555 05 02 99000S0600 240 89,947

Благоустройство 555 05 03   11597,212

Непрограммные направления местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 05 03 99.0.00.00000  11597,212

Расходы по благоустройству территорий поселений 
Новосибирского района, за счет средств муниципаль-
ного образования Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, в части 
расходов на освещение территорий. 

555 05 03 99.0.01.01719  5043,404

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 05 03 99.0.01.01719 200 3208,582

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

555 05 03 99.0.01.01719 240 3208,582

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

555 05 03 99.0.01.01719 400 1834,822

Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.01.01719 410 1834,822

Расходы по  благоустройству территорий поселений 
Новосибирского района, за счет средств  муниципаль-
ного образования Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, в части 
расходов на уборку и вывоз мусора на территорий 
поселений.

555 05 03 99.0.05.01719  2504,649

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 05 03 99.0.05.01719 200 2504,649

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

555 05 03 99.0.05.01719 240 2504,649

Муниципальное-казенное учреждение «Мочище» 555 05 03 99.0.00.00000 4049,159

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения 
МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муни-
ципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01711  3286,65

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

555 05 03 99.0.07.01711 100 3286,65

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.07.01711 110 3286,65

Расходы на функционирование казенных учреждений 
в сфере благоустройства территорий муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719  762,509

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд казен-
ного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере 
благоустройства муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719 200 757,509

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

555 05 03 99.0.07.01719 240 757,509

Иные бюджетные ассигнования 555 05 03 99.0.07.01719 800 5,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.07.01719 850 5,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 555 08    7458,128

МКУ «Мочище» 555 08 01   7458,128

Непрограммные направления местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 08 01 99.0.00.00000  7458,128

Расходы в области культуры муниципального обра-
зования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в части расходов на 
выплаты персоналу 

555 08 01 99.0.00.01911  5989,428

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 5989,428

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 5989,428

Расходы в области культуры муниципального обра-
зования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за счет средств на 
обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской 
области»

555 08 01 99.0.00.70510  396,80

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

555 08 01 99.0.00.70510 100 396,80

Расходы в области культуры муниципального обра-
зования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в части расходов  на 
закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд  

555 08 01 99.0.00.01999  981,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 08 01 99.0.00.01999 200 978,90

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

555 08 01 99.0.00.01999 240 978,90

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 3,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 3,00

Расходы в области культуры муниципального обра-
зования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за счет средств на 
обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской 
области»

555 08 01 99.0.00.70510  90,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

555 08 01 99.0.00.70510 200 90,00

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

555 08 01 99.0.00.70510 240 90,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555 10    305,296

Пенсионное обеспечение 555 10 01   305,296

Непрограммные направления местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 10 01 99.0.00.00000  305,296

Пенсионное обеспечение в муниципальном образо-
вании Мочищенский сельсовет Новосибирского райо-
на Новосибирской области

555 10 01 99.0.00.02019  305,296

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 305,296

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

555 10 01 99.0.00.02019 310 305,296

Итого      74927,464
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Приложение 6
к решению    18 сессии
Совета депутатов 
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 15 ноября 2022 года № 29

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 01.10.2022ГОД

Наименование

Код по классификации расходов 
бюджета 2021

РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    14981,99

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02   995,863

Непрограммные направления местного бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

01 02 99.0.00.00000  995,863

Расходы на функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

01 02 99.0.00.00111  995,863

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

01 02 99.0.00.00111 100 995,863

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 99.0.00.00111 120 995,863

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

01 03   865,967

Непрограммные направления местного бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

01 03 99.0.00.00000  865,967

Расходы на функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

01 03 99.0.00.04110  865,967

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 03 99.0.00.04110 100 865,967

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 03 99.0.00.04110 120 865,967

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04   10461,404

Непрограммные направления местного бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

01 04 99.0.00.00000  10461,404

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на осуществление полномочий по 
решению вопросов в сфере административных правонару-
шений за счет  средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190  0,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 240 0,100

Расходы на функционирование  администрации муници-
пального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

01 04 99.0.00.00410  6296,222

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

01 04 99.0.00.00411 100 6296,222

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 99.0.00.00411 120 6296,222

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

01 04 99.0.00.00010 100 388,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 99.0.00.00010 120 388,80

Расходы на функционирование администрации муни-
ципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, в части 
расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд персоналу 

01 04 99.0.00.00419  3776,282

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.00419 200 3676,282

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.00419 240 3402,585

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 100,00

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

01 06   189,00

Непрограммные направления местного бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

01 06 99.0.00.00000  189,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора за счет средств местного бюдже-
та муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

01 06 99.0.00.00519  189,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 189,00

Резервные фонды 01 11   300,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

01 11 99.0.00.00000  300,000

Резервные фонды муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

01 11 99.0.00.00719  300,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 300,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2169,764

Непрограммные направления местного бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в области общегосударственных вопросов

01 13 99.0.00.00000  2169,764

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимо-
сти, признание прав и регулирование отношений по  муници-
пальной собственности муниципального образования Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

01 13 99.0.00.00899  14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00899 200 14,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00899 240 14,9

Расходы на проведение мероприятий по финансированию 
расходов, связанных с выполнением общегосударственных 
функций муниципального образования Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

01 13 99.0.00.00999  2154,864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00999 200 1651,864

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00999 240 1651,864

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 503,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений 

01 13 99.0.00.00999 830 473,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 30,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    306,50

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   306,50

Непрограммные направления местного бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

02 03 99.0.00.00000  306,50

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рам-
ках непрограммных расходов федеральных органов испол-
нительной власти за счет средств федерального бюджета 
по муниципальному образованию Мочищенский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской области

02 03 99.0.00.51180  306,50

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

02 03 99.0.00.51180 100 287,92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 99.0.00.51180 120 287,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 03 99.0.00.51180 200 18,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 03 99.0.00.51180 240 18,58

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    299,375

Гражданская оборона 03 09   86,30

Непрограммные направления местного бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

03 09 99.0.00.00000  86,30

Гражданской оборона муниципального образования Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

03 09 99.0.00.01199  86,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 99.0.00.01199 200 86,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 99.0.00.01199 240 86,30

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

03 10  213,075

Непрограммные направления местного бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

03 10 99.0.00.00000  127,085

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданской оборо-
ны муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,за счет 
средств новосибирского района Новосибирской области

03 10 21.0.00.00000  85,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 21.0.00.07950 200 85,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 21.0.00.07950 240 85,99

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    25061,648

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   23861,648

Непрограммные направления местного бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в области дорожного хозяйства

04 09 99.0.00.00000  20264,819
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Развитие автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории муниципального образования Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

04 09 99.0.00.01399  20264,819

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.01399 200 20264,819

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.01399 240 20264,819

Непрограммные направления местного бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в области дорожного хозяйства

04 09 16.0.00.00000  3596,829

Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории муниципального образования Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

04 09 16.0.00.07950  2500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 16.0.00.07950 200 2500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 16.0.00.07950 240 2500,00

Софинансирование расходов развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

04 09 16.0.00.0S950  1096,829

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 16.0.00.0S950 200 1096,829

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 16.0.00.0S950 240 1096,829

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1200,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в области национальной экономики

04 12 99.0.00.00000  1200,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию за счет средств муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

04 12 99.0.00.01499  1200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 99.0.00.01499 200 1200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 99.0.00.01499 240 1200,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    26514,519

Жилищное хозяйство 05 01   530,00

Непрограммные направления местного бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в сфере жилищного хозяйства

05 01 99.0.00.00000  530.00

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новоси-
бирского района, за счет средств  муниципального образо-
вания Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

05 01 99.0.00.01599  530.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.01599 200 530.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.01599 240 530.00

Коммунальное хозяйство 05 02   14387,307

Муниципальная программа Новосибирского района Ново-
сибирской области  «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.00000 5263,160

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений 
Новосибирского района, за счет средств   Новосибирского 
района Новосибирской области

05 02 18.0.00.07950 000 5000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 18.0.00.07950 200 5000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 18.0.00.07950 240 5000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 18.0.00.07950 400 0

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 0

Софинансирование расходов в сфере коммунального хозяй-
ства поселений Новосибирского района, софинансирование 
за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

05 02 18.0.00.0S950 000 263,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 18.0.00.0S950 200 263.16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 18.0.00.0S950 240 263.16

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 18.0.00.0S950 400 0

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.0S950 410 0

Непрограммные направления местного бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в сфере коммунального хозяйства

05 02 99.0.00.00000  9124,147

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений 
Новосибирского района, за счет средств  Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

05 02 99.0.00.01699  7434,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.01699 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.01699 240 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 99.0.00.01699 400 2084,20

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 2084,20

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 4900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.01699 810 4900,00

Организация бесперебойной работы объектов тепло-водо-
снабжения в сфере коммунального хозяйства поселений 
Новосибирского района, за счет средств  Новосибирского 
района Новосибирской области

05 02 9900070600 1600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 9900070600 200 1600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 9900070600 240 1600,00

Организация бесперебойной работы объектов тепло-водо-
снабжения в сфере коммунального хозяйства поселений 
Новосибирского района, софинансирование за счет средств  
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

05 02 99000S0600 89,947

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 99000S0600 200 89,947

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 99000S0600 240 89,947

Благоустройство 05 03   11597,212

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05 03 99.0.00.00000  11597,212

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибир-
ского района, за счет средств муниципального образования Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в части расходов на освещение территорий. 

05 03 99.0.01.01719  5043,404

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 99.0.01.01719 200 3208,582

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 99.0.01.01719 240 3208,582

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 03 99.0.01.01719 400 1834,822

Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.01.01719 410 1834,822

Расходы по  благоустройству территорий поселений Ново-
сибирского района, за счет средств  муниципального обра-
зования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в части расходов на уборку и вывоз 
мусора на территорий поселений.

05 03 99.0.05.01719  2504,649

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 99.0.05.01719 200 2504,649

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 99.0.05.01719 240 2504,649

Муниципальное-казенное учреждение «Мочище» 05 03 99.0.00.00000 4049,159

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ 
РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

05 03 99.0.07.01711  3286,65

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

05 03 99.0.07.01711 100 3286,65

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.07.01711 110 3286,65

Расходы на функционирование казенных учреждений в 
сфере благоустройства территорий муниципального обра-
зования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

05 03 99.0.07.01719  762,509

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд казенного учреждения 
МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципально-
го образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

05 03 99.0.07.01719 200 757,509

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 99.0.07.01719 240 757,509

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.07.01719 800 5,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99.0.07.01719 850 5,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7458,128

МКУ «Мочище» 08 01   7458,128

Непрограммные направления местного бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

08 01 99.0.00.00000  7458,128

Расходы в области культуры муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, в части расходов на выплаты персоналу 

08 01 99.0.00.01911  5989,428

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

08 01 99.0.00.01911 100 5989,428

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 5989,428

Расходы в области культуры муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области за счет средств на обеспечение сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление финанса-
ми в Новосибирской области»

08 01 99.0.00.70510  396,80

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

08 01 99.0.00.70510 100 396,80

Расходы в области культуры муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, в части расходов  на закупку товаров, 
работ и услуг для муниципальных  нужд  

08 01 99.0.00.01999  981,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 99.0.00.01999 200 978,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 99.0.00.01999 240 978,90

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 3,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 3,00
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Расходы в области культуры муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области за счет средств на обеспечение сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление финанса-
ми в Новосибирской области»

08 01 99.0.00.70510  90,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 99.0.00.70510 200 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 99.0.00.70510 240 90,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    305,296

Пенсионное обеспечение 10 01   305,296

Непрограммные направления местного бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

10 01 99.0.00.00000  305,296

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании 
Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новоси-
бирской области

10 01 99.0.00.02019  305,296

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 305,296

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 305,296

Итого     74927,464

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И ОПЛАТА ИХ ТРУДА ПО КАТЕГОРИЯМ 
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Администрация Мочищенского сельсовета 

Муниципальные должности 2 2 2 1073,5

Должности муниципальной  службы 10 6 6 2024

Другой персонал, состоящий в штате 
организации 

4 3 3 1043

Всего должностей в соответствии  
со штатным расписанием

16 11 11 2784

МКУ КЦ «Мочище» 9,8 5 5 3327,9

МКУ РХ «Мочище» 6 6 6 1835,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(восемнадцатая  сессия)

от « 17» ноября  2022 г.                                                                                                                                                                 д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 32

Об утверждении Положения об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», в целях реализации полномочий муниципально-
го образования по осуществлению программ и проектов в области 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, Совет 
депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить  Положение об оказании имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области согласно приложению

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова
Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 17 ноября 2022г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЧИЩЕНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
 
1. Общие положения
1.1. Меры муниципальной имущественной поддержки субъек-

там малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, являющихся инди-
видуальными предпринимателями и применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход», направлены на 
повышение качества и увеличение объемов предоставляемых насе-
лению услуг; содействие становлению и развитию новых видов дея-
тельности, в том числе инновационных; восполнение дефицита услуг, 
оказываемых населению организациями и учреждениями; создание 
новых рабочих мест.

1.2. Настоящее Положение регулирует:
- порядок оказания муниципальной имущественной поддерж-

ки в виде предоставления в аренду и безвозмездное пользование 
объектов муниципальной собственности Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее - сельское 
поселение), включенных в Перечень муниципального имущества, 
используемого в целях предоставления во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, яв-
ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
сельского поселения;

- порядок расчета и внесения льготной арендной платы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а также физических лиц, являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющих специальных 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

1.3. Администрация  Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области применяет меры муниципальной 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», посредством:

1.3.1. Формирования специализированного фонда муниципаль-
ного имущества, определенного в виде Перечня муниципального 
имущества, используемого в целях предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства сельского по-
селения, а также физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (далее - Перечень муниципаль-
ного имущества);

1.3.2. Предоставления в установленном порядке в аренду на 
льготных условиях объектов специализированного фонда муници-
пального имущества субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физи-
ческим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»;

1.3.3. Предоставления в установленном порядке в безвозмезд-
ное пользование объектов специализированного фонда муници-
пального имущества определенным некоммерческим организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

1.3.4. Применения регулирования ставок арендной платы за ис-
пользование объектов специализированного фонда муниципального 
имущества.

1.4. Порядок формирования и утверждения Перечня муници-
пального имущества, используемого в целях предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (далее также - специализированный 
фонд муниципального имущества), устанавливается нормативным 
правовым актом администрации сельского поселения в соответ-
ствии с действующим законодательством.

1.5. Порядок предоставления в аренду объектов специализиро-
ванного фонда муниципального имущества определенным субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, являющимся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», регулирует-
ся Положением о порядке исчисления ставок арендной платы и пере-
числения в бюджет арендной платы за пользование нежилыми поме-
щениями, относящимися к объектам муниципальной собственности 
сельского поселения, утверждаемым постановлением администра-
ции сельского поселения и настоящим Положением.

1.6. Порядок предоставления в безвозмездное пользование 
объектов специализированного фонда муниципального имущества 
некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, регули-
руется настоящим Положением и действующим законодательством.

1.7. Приоритетные для сельского поселения виды деятельности, 
в которых необходимо развивать малое и среднее предприниматель-
ство и оказывать ему поддержку со стороны органов местного само-
управления, устанавливаются Программой развития и поддержки 
малого предпринимательства в сельском поселении, утверждаемой 
решением Совета депутатов сельского поселения.

1.8. Порядок ведения реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, являющихся инди-
видуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получателей 
имущественной поддержки, осуществляющих деятельность на тер-
ритории сельского поселения, устанавливается нормативным пра-
вовым актом администрации Мочищенского  сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в соответствии с действующим 
законодательством.

1.9. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, являющихся инди-
видуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - система 
коммерческих и некоммерческих организаций, которые создают-
ся, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд при реализации целевых программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечиваю-
щих условия для создания субъектов малого и среднего предприни-
мательства и оказания им поддержки.

1.10. Перечень организаций, образующих инфраструктуру под-
держки малого предпринимательства, а также физических лиц, яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», сельского поселения, устанавливается нормативным правовым 
актом  администрации  Мочищенского сельсовета.

1.11. Передача в аренду объектов специализированного фон-
да муниципального имущества субъектам среднего и малого пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», на льготных условиях подразумевает 
возможность снижения общеустановленной арендной платы за поль-
зование предоставленным имуществом.

1.12. Аренда муниципального имущества осуществляется по до-
говору аренды, заключаемому между Арендодателем и Арендатором 
в письменной форме.

1.13. Передача в безвозмездное пользование муниципального 
имущества осуществляется по договору безвозмездного пользова-
ния, заключаемому между Ссудодателем и Пользователем в пись-
менной форме.

1.14. Полномочия Арендодателя и Ссудодателя при сдаче объ-
ектов муниципальной собственности сельского поселения, вклю-
ченных в специализированный фонд муниципального имущества, в 
аренду и безвозмездное пользование осуществляет администрация 
сельского поселения.

2. Порядок оказания имущественной поддержки

 2.1. Имущественная поддержка предоставляется при обраще-
нии субъектов малого и среднего предпринимательства и органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, являющих-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за 
оказанием поддержки в администрацию сельского поселения. Орга-
низацию работы с обращениями осуществляют специалисты адми-
нистрации сельского поселения.

2.2. Имущественная поддержка предоставляется:
1) по результатам аукциона на право аренды;
2) по результатам конкурса на право аренды, право безвозмезд-

ного пользования;
3) без проведения торгов заключением договора аренды, дого-

вора безвозмездного пользования.
2.3. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, 

являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, а также физические лица, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее - Заявители), заинтересованные в получении в аренду, в без-
возмездное пользование объектов муниципальной собственности, 
включенных в специализированный фонд муниципального имуще-
ства, обращаются в администрацию сельского поселения с заявле-
ниями о предоставлении в пользование муниципального имущества 
(далее - Заявления).

К Заявлению по установленной в обязательном порядке прила-
гаются следующие документы:

а) для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность без образования юридического лица:

- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по 

налогам в бюджеты всех уровней и арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом, в том числе земельными участками;

- анкета по установленной форме
б) для юридических лиц:
- копия учредительных документов;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя или 

представителя юридического лица;
- документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по 

налогам в бюджеты всех уровней и арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом, в том числе земельными участками;

- анкета по установленной форме.
Администрация имеет право затребовать иные документы, не-

обходимые для рассмотрения вопроса о передаче муниципального 
имущества в аренду.

2.4. Администрация сельского поселения осуществляет реги-
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страцию поступивших Заявлений и в недельный срок со дня подачи 
Заявлений организует заседание комиссии по рассмотрению посту-
пивших Заявлений на оказание имущественной поддержки.

2.5. Постоянно действующая Комиссия по рассмотрению заяв-
лений на оказание имущественной поддержки (далее - Комиссия) 
создается и действует в соответствии с нормативно-правовым актом 
администрации   Мочищенского сельсовета.

2.6. Комиссия принимает решение большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии, при этом заседание 
действительно, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов ко-
миссии. Решение Комиссии оформляется протоколом.

2.7. По итогам рассмотрения поступивших Заявлений об оказа-
нии имущественной поддержки Комиссия принимает одно из реше-
ний:

1) о проведении аукциона на право аренды;
2) о проведении конкурса на право аренды, на право безвоз-

мездного пользования:
3) о предоставлении муниципального имущества в аренду, без-

возмездное пользование без проведения торгов;
4) об отказе в предоставлении в аренду, безвозмездное поль-

зование муниципального имущества в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством.

О принятом решении Заявитель в течение пяти дней письменно 
извещается.

2.8. В соответствии с решением, принятым Комиссией, о форме 
имущественной поддержки:

2.8.1. В порядке, установленном действующим гражданским 
законодательством, Положением о порядке сдачи в аренду муни-
ципального имущества сельского поселения, утвержденным по-
становлением администрации Мочищенского сельсовета, с учетом 
особенностей, установленных настоящим Положением, проводятся 
торги (аукцион, конкурс) на право аренды, право безвозмездного 
пользования;

2.8.2. Администрацией Мочищенского сельсовета готовится па-
кет документов в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» для направления в ан-
тимонопольный орган ходатайства о даче согласия на предоставле-
ние муниципальной имущественной поддержки без проведения тор-
гов, и после получения такого согласия заключается договор аренды, 
договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
с Заявителем. В случае получения отказа антимонопольного органа в 
даче согласия на оказание муниципальной имущественной поддерж-
ки Заявитель письменно извещается.

2.9. Требования к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, претендующим на получение в аренду муниципального 
имущества, безвозмездное пользование:

- Заявитель должен быть зарегистрирован в установленном по-
рядке, иметь необходимый набор документов в соответствии с пун-
ктом 2.3 настоящего Положения;

- Заявитель не должен числиться в списках недобросовестных 
арендаторов (не должен иметь задолженностей по арендным плате-
жам).

2.10. Организатором проведения аукционов, конкурсов выступа-
ет администрация Млчищенского сельсовета .

2.11. Использование объектов муниципального имущества сель-
ского поселения является целевым. Целевое (функциональное) на-
значение имущества определяется договором аренды, договором 
безвозмездного пользования. Изменение Арендатором, Пользова-
телем функционального назначения имущества без согласия адми-
нистрации не допускается.

2.12. При предоставлении муниципального имущества в аренду, 
в безвозмездное пользование на конкурсной основе требования к 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а также физическим лицам, являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», претен-
дующим на получение муниципального имущества в пользование, 
устанавливаются конкурсной документацией, в том числе:

- отнесение к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с законодательством;

- отнесение к организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соот-
ветствии с муниципальными нормативно-правовыми актами сель-
ского поселения;

- наличие бизнес-плана у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по основному виду деятельности не менее чем на три 
года;

- осуществление деятельности преимущественно на территории 
сельского поселения;

- осуществление приоритетного для территории сельского посе-
ления вида деятельности.

Критерии отбора могут быть индивидуальны для отдельных ви-
дов объектов муниципального имущества.

2.13. Условия предоставления муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование устанавливаются конкурсной 
документацией, договором аренды, договором безвозмездного 
пользования и настоящим Положением.

 3. Методы установления ставок арендной платы за аренду объ-
ектов муниципального имущества

 3.1. За использование объектов муниципального недвижимо-
го имущества, включенного в специализированный фонд, арендная 
плата может устанавливаться в виде:

- ставки, определенной на основании действующего Положе-
ния о порядке исчисления ставок арендной платы и перечисления в 
бюджет арендной платы за пользование нежилыми помещениями, 
относящимися к объектам муниципальной собственности сельского 
поселения, утверждаемого постановлением администрации Мочи-
щенского сельсовета;

- ставки арендной платы, установленной в размере, определен-
ном на основании Положения о порядке исчисления ставок арендной 
платы и перечисления в бюджет арендной платы за пользование не-
жилыми помещениями, относящимися к объектам муниципальной 
собственности сельского поселения, утвержденного постановле-
нием администрации Мочищенского сельсовета;

- ставки арендной платы, определенной по результатам аукцио-
на или конкурса.

3.2. Стартовая (начальная) ставка арендной платы за объект не-
движимого муниципального имущества, выставляемый на аукцион, 
определяется на основании Положения о порядке исчисления ставок 
арендной платы и перечисления в бюджет арендной платы за пользо-
вание нежилыми помещениями, относящимися к объектам муници-
пальной собственности сельского поселения, утверждаемого поста-
новлением администрации Мочищенского сельсовета.

3.3. Стартовая (начальная) ставка арендной платы за объект не-
движимого муниципального имущества, выставляемый на конкурс, 
определяется на основании Положения о порядке исчисления ставок 
арендной платы и перечисления в бюджет арендной платы за пользо-
вание нежилыми помещениями, относящимися к объектам муници-
пальной собственности сельского поселения, утверждаемого поста-
новлением администрации Мочищенского сельсовета.

 3.4. В размер арендной платы не входят:
- платежи за коммунальные услуги, техническое содержание 

здания, сооружения, помещения, оплата которых производится по 
отдельным договорам, заключенным Арендатором с организацией, 
предоставляющей данные услуги, или при их отсутствии - по догово-
ру на оказание услуг между Балансодержателем (Арендодателем) и 
Арендатором;

- налог на добавленную стоимость, исчисление и перечисление 
которого производится Арендатором самостоятельно в соответ-
ствии с действующим Налоговым кодексом РФ;

- плата за земельный участок, которая вносится Арендатором в 
соответствии с действующим земельным законодательством.

3.5. За использование объектов движимого имущества, включен-
ного в специализированный фонд, арендная плата устанавливается 
в соответствии с Порядком расчета арендной платы при передаче в 
аренду муниципального имущества, утверждаемым постановлением 
администрации Мочищенского сельсовета.

3.6. Плата за право заключения договора аренды земельного 
участка, включенного в специализированный фонд, определяется 
на общих основаниях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами сельского 
поселения.

Для организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»,  могут приниматься понижающие коэффициенты к ставкам 
арендной платы за землю на основании нормативных правовых актов 
Совета депутатов Мочищенского сельсовета.

 4. Условия и порядок передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование

 4.1. Передача муниципального имущества в безвозмездное 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», осуществляется на основании принятого решения 
Комиссии по рассмотрению поступивших Заявлений на оказание 
имущественной поддержки в соответствии с разделом 2 настоящего 
Положения посредством:

- проведения конкурсов на предоставление имущества в безвоз-
мездное пользование в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 г.          № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

- передачи муниципального имущества в безвозмездное пользо-
вание без проведения конкурса с предварительного согласия в пись-
менной форме антимонопольного органа.

4.2. При передаче муниципального имущества в безвозмездное 
пользование с предварительного согласия в письменной форме ан-
тимонопольного органа Заявители предоставляют в администрацию 
документы, необходимые для предоставления муниципальной помо-
щи в соответствии с Законом о конкуренции.

4.3. Решения о передаче муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование оформляются постановлениями администра-
ции   Мочищенского сельсовета.

4.4. Основаниями для отказа Заявителям в предоставлении му-
ниципального имущества в безвозмездное пользование являются:

- подача заявления, не соответствующего установленной форме;
- подача заявления без приложения к нему документов, указан-

ных в пункте 2.3.настоящего Положения;
- невозможность предоставления муниципального имущества, 

которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации и иными федеральными законами не может являться объектом 
безвозмездного пользования;

- принятие решения антимонопольным органом об отказе в удов-
летворении ходатайства о даче согласия на предоставление муници-
пальной помощи хозяйствующему субъекту в соответствии с Зако-
ном о конкуренции;

- имеющиеся решения об использовании заявленного муници-
пального имущества для других целей (передача в аренду).

4.5. В течение 10 дней со дня принятия решения о предоставле-
нии Заявителю муниципального имущества в безвозмездное пользо-
вание без проведения конкурса администрация сельского поселения 
осуществляет оформление и заключение договора безвозмездного 
пользования.

Условия и цели использования муниципального имущества 
определяются указанным договором в соответствии с настоящим 
Положением.

4.6. В случае отказа Пользователя от подписания проекта до-
говора безвозмездного пользования, в том числе при его неявке в 
течение 10 дней после получения им письменного уведомления, со-
ответствующее распоряжение (приказ) о предоставлении муници-
пального имущества казны в безвозмездное пользование подлежит 
в установленном порядке признанию утратившим силу.

4.7. В случае возникновения разногласий у сторон при обсужде-
нии условий договора безвозмездного пользования они разрешают-
ся в порядке, установленном действующим законодательством.

4.8. Передача муниципального имущества Ссудодателем и при-
нятие его Пользователем оформляются передаточным актом, подпи-
сываемым сторонами.

Уклонение Пользователя от подписания передаточного акта на 
условиях, предусмотренных договором безвозмездного пользова-
ния, рассматривается как его отказ от получения такого имущества.

4.9. При прекращении договора безвозмездного пользования 
Ссудополучатель передает муниципальное имущество Пользовате-
лю по передаточному акту с соблюдением требований законодатель-
ства, иных нормативных правовых актов и заключенного договора 
безвозмездного пользования.

4.10. Пользователи обязаны поддерживать муниципальное иму-
щество, полученное в безвозмездное пользование, в исправном 
состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремон-
тов, и нести все расходы на его содержание, если иное не предусмо-
трено договором безвозмездного пользования.

Для выполнения указанных требований Пользователи заключают 
соответствующие договоры на техническое обслуживание, оплату 
эксплуатационных расходов и другие договоры.

Оплата коммунальных услуг осуществляется Пользователями.
4.11. Иные вопросы, не урегулированные настоящим Положе-

нием, и взаимоотношения сторон, возникающие при заключении и 
исполнении договоров безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом казны, рассматриваются в порядке, установленном 
действующим законодательством.

5. Оформление ответов на обращения субъектов малого и сред-
него предпринимательства

Текст ответа на обращение должен излагаться четко, последо-
вательно, кратко, давать исчерпывающие разъяснения на все по-
ставленные в обращении вопросы. При подтверждении фактов о 
ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, изложенных 
в обращении, в ответе следует указывать, какие меры приняты к ви-
новным должностным лицам.

6. Обжалования решений, действий (бездействия) в связи с рас-
смотрением обращений субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Субъекты малого и среднего предпринимательства и органи-
зации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физические лица, являющи-
еся индивидуальными предпринимателями и применяющими специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
вправе обращаться с жалобой на принятое по обращению решение 
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

 7.1. С даты вступления в силу настоящего Положения предо-
ставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование осуществляется в порядке, предусмотренном настоя-
щим Положением.

7.2. Во всех взаимоотношениях сторон при предоставлении му-
ниципального имущества в аренду, не предусмотренных настоящим 
Положением, стороны руководствуются нормами действующего за-
конодательства и правовыми актами органов местного самоуправле-
ния сельского поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(восемнадцатая  сессия)

от « 17» ноября  2022 г.                                                                                                                                                                 д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 28

О внесении изменений в решение №52 от 23.12.2021 г. 11-й сессии Совета депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Мочищенском сельсовете Новосибирского района Новосибирской 
области Совет депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение № 52 «О бюджете Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 11-й сессии от 23.12.2021 года 
(далее — решение о бюджете) следующие изменения, а именно:

1.1. Пункт 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 52 423,45397 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 507,44197 тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

9 507,44197 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 306,600 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 74 459,306 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 22 035,852 тыс. рублей».
1.2. Подпункт 1 пункта 1 статьи 6 «Дорожный фонд Мочищенского сельсовета Новосибирского райо-

на Новосибирской области» изложить в следующей редакции: 
«1) на 2022 год в сумме 23 305,278 тыс. рублей;».
1.3. Приложение № 2 решения о бюджете «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мочи-

щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 3 решения о бюджете «Ведомственная структура расходов бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 6 решения о бюджете «Источники финансирования дефицита местного бюджета 
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Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Решению.

2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район – территория развития» и на 

официальном сайте администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области https://mochishe.nso.ru.

Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова
Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 17.11.2022 года №_28_
Приложение №2 к решению №52 от 
23.12.2021 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 
ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

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

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

555 Администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    14 594,177 12 079,762 12 089,762

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   1 006,312 904,652 904,652

Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

01 02 99.0.00.00000  1 006,312 904,652 904,652

Расходы на функционирование 
высшего должностного лица 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

01 02 99.0.00.00111  958,843 904,652 904,652

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

01 02 99.0.00.00111 100 958,843 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 99.0.00.00111 120 958,843 904,652 904,652

Расходы на функционирование 
высшего должностного лица 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области за счет средств 
на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области»

01 02 99.0.00.70510  47,469 0,000 0,000

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

01 02 99.0.00.70510 100 47,469 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 99.0.00.70510 120 47,469 0,000 0,000

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

01 03   875,054 786,654 786,654

Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

01 03 99.0.00.00000  875,054 786,654 786,654

Расходы на функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

01 03 99.0.00.04110  875,054 786,654 786,654

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

01 03 99.0.00.04110 100 875,054 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 03 99.0.00.04110 120 875,054 786,654 786,654

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

01 04   10 138,663 8 059,456 8 059,456

Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

01 04 99.0.00.00000  10 138,663 8 059,456 8 059,456

Расходы Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
на осуществление полномочий 
по решению вопросов в 
сфере административных 
правонарушений за счет  средств 
областного бюджета

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

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

01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

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

01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на функционирование  
администрации муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

01 04 99.0.00.00411  6 020,950 5 719,921 5 719,921

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

01 04 99.0.00.00411 100 6 020,950 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 99.0.00.00411 120 6 020,950 5 719,921 5 719,921

Расходы на функционирование  
администрации муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
за счет средств на обеспечение 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области «Управление финансами в 
Новосибирской области»

01 04 99.0.00.70510  341,331 0,000 0,000

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

01 04 99.0.00.70510 100 341,331 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 99.0.00.70510 120 341,331 0,000 0,000

Расходы на функционирование 
администрации муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в части 
расходов  на закупку товаров, работ 
и услуг для муниципальных  нужд 
персоналу 

01 04 99.0.00.00419  3 776,282 2 339,435 2 339,435

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

01 04 99.0.00.00419 200 3 676,282 2 239,435 2 239,435

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

01 04 99.0.00.00419 240 3 676,282 2 239,435 2 239,435

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 100,000 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000

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

01 06   189,000 189,000 189,000

Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

01 06 99.0.00.00000  189,000 189,000 189,000

Расходы на обеспечение 
деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора за счет средств 
местного бюджета муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

01 06 99.0.00.00519  189,000 189,000 189,000

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 189,000 189,000 189,000

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 189,000 189,000 189,000

Резервные фонды 01 11   300,000 300,000 300,000

Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 300,000

Резервные фонды муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 300,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 300,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 300,000

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   2 085,148 1 840,000 1 850,000
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Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
в области общегосударственных 
вопросов

01 13 99.0.00.00000  2 085,148 1 840,000 1 850,000

Расходы на проведения 
мероприятий по оценке 
недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по  
муниципальной собственности 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

01 13 99.0.00.00899  14,900 230,000 230,000

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

01 13 99.0.00.00899 200 14,900 230,000 230,000

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

01 13 99.0.00.00899 240 14,900 230,000 230,000

Расходы на проведение 
мероприятий по 
финансированию расходов, 
связанных с выполнением 
общегосударственных функций 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

01 13 99.0.00.00999  2 070,248 1 610,000 1 620,000

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

01 13 99.0.00.00999 200 1 567,248 1 410,000 1 420,000

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

01 13 99.0.00.00999 240 1 567,248 1 410,000 1 420,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 503,000 200,000 200,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 99.0.00.00999 850 503,000 200,000 200,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    306,500 294,140 304,560

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03   306,500 294,140 304,560

Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

02 03 99.0.00.00000  306,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в 
рамках непрограммных 
расходов федеральных органов 
исполнительной власти за 
счет средств федерального 
бюджета по муниципальному 
образованию Мочищенский 
сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области

02 03 99.0.00.51180  306,500 294,140 304,560

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

02 03 99.0.00.51180 100 303,490 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

02 03 99.0.00.51180 120 303,490 284,560 304,460

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

02 03 99.0.00.51180 200 2,99 9,580 0,100

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

02 03 99.0.00.51180 240 2,99 9,580 0,100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    299,375 350,000 350,000

Гражданская оборона 03 09   86,300 350,000 350,000

Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

03 09 99.0.00.00000  86,300 350,000 350,000

Гражданская оборона на 
территории муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

03 09 99.0.00.01199  86,300 350,000 350,000

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

03 09 99.0.00.01199 200 86,300 350,000 350,000

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

03 09 99.0.00.01199 240 86,300 350,000 350,000

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10   213,075 0,000 0,000

Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

03 10 99.0.00.00000  127,085 0,000 0,000

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 99.0.00.01299  127,085 0,000 0,000

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

03 10 99.0.00.01299 200 127,085 0,000 0,000

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

03 10 99.0.00.01299 240 127,085 0,000 0,000

Муниципальная программа 
Новосибирского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирского района 
Новосибирской области»

03 10 21.0.00.00000  85,990 0,000 0,000

Обеспечение реализации 
мероприятий муниципальной 
программы

03 10 21.0.00.07950  85,990 0,000 0,000

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

03 10 21.0.00.07950 200 85,990 0,000 0,000

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

03 10 21.0.00.07950 240 85,990 0,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    24 505,278 9 207,954 9 350,000

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09   23 305,278 8 107,954 8 250,000

Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в области 
дорожного хозяйства

04 09 99.0.00.00000  19 358,449 8 107,954 8 250,000

Развитие автомобильных 
дорог местного значения на 
территории муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

04 09 99.0.00.01399  19 358,449 8 107,954 8 250,000

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

04 09 99.0.00.01399 200 19 358,449 7 507,954 7 650,000

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

04 09 99.0.00.01399 240 19 358,449 7 507,954 7 650,000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 99.0.00.01399 400 0,000 600,000 600,000

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 0,000 600,000 600,000

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

04 09 16.0.00.00000  3 946,829 0,000 0,000

Обеспечение реализации 
мероприятий муниципальной 
программы

04 09 16.0.00.07950  3 946,829 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.07950 200 2 500,000 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.07950 244 2 500,000 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.0S950 200 1 446,829 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.0S950 244 1 446,829 0,000 0,000

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12   1 200,000 1 100,000 1 100,000

Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в области 
национальной экономики

04 12 99.0.00.00000  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Расходы на мероприятия 
по землеустройству и 
землепользованию за счет 
средств муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

04 12 99.0.00.01499  1 200,000 1 100,000 1 100,000

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

04 12 99.0.00.01499 200 1 200,000 1 100,000 1 100,000

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

04 12 99.0.00.01499 240 1 200,000 1 100,000 1 100,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05    27 387,352 12 673,919 11 977,669

Жилищное хозяйство 05 01   530,000 460,000 460,000

Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сфере 
жилищного хозяйства

05 01 99.0.00.00000  530,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного 
хозяйства поселений 
Новосибирского района, за 
счет средств  муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

05 01 99.0.00.01599  530,000 460,000 460,000

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

05 01 99.0.00.01599 200 530,000 460,000 460,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.01599 240 530,000 460,000 460,000

Коммунальное хозяйство 05 02   15 357,265 5 150,000 4 500,000

Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сфере 
коммунального хозяйства

05 02 99.0.00.00000  10 094,105 5 150,000 4 500,000

Расходы в сфере коммунального 
хозяйства поселений 
Новосибирского района, за 
счет средств  Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

05 02 99.0.00.01699  8 902,692 5 150,000 4 500,000

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

05 02 99.0.00.01699 200 222,325 50,000 50,000

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

05 02 99.0.00.01699 240 222,325 50,000 50,000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 99.0.00.01699 400 3 070,367 3 100,000 2 450,000

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 3 070,367 3 100,000 2 450,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 5 610,000 2 000,000 2 000,000

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

05 02 99.0.00.01699 810 5 610,000 2 000,000 2 000,000

Организация бесперебойной работы 
объектов тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

05 02 99.0.00.70600  1 191,41297 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.70600 200 1 131,84197 0,000 0,000

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

05 02 99.0.00.70600 240 1 131,84197 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.S0600 200 59,571 0,000 0,000

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

05 02 99.0.00.S0600 240 59,571 0,000 0,000

Муниципальная программа 
Новосибирского района 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области»

05 02 18.0.00.00000  5 263,160 0,000 0,000

Обеспечение реализации 
мероприятий муниципальной 
программы

05 02 18.0.00.07950  5 263,160 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 18.0.00.07950 400 5 000,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 5 000,000 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 18.0.00.0S950 400 263,160 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.0S950 410 263,160 0,000 0,000

Благоустройство 05 03   11 500,087 7 063,919 7 017,669

Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

05 03 99.0.00.00000  11 500,087 7 063,919 7 017,669

Расходы по благоустройству 
территорий поселений 
Новосибирского района, за 
счет средств муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
в части расходов на освещение 
территорий. 

05 03 99.0.01.01719  4 443,404 3 500,000 3 453,750

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

05 03 99.0.01.01719 200 3 208,582 3 000,000 2 953,750

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

05 03 99.0.01.01719 240 3 208,582 3 000,000 2 953,750

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 99.0.01.01719 400 1 234,822 500,000 500,000

Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.01.01719 410 1 234,822 500,000 500,000

Расходы по  благоустройству 
территорий поселений 
Новосибирского района, за 
счет средств  муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в части 
расходов на уборку и вывоз мусора на 
территорий поселений.

05 03 99.0.05.01719  2 854,649 500,000 500,000

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

05 03 99.0.05.01719 200 2 504,649 500,000 500,000

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

05 03 99.0.05.01719 240 2 504,649 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.05.01719 400 350,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 03 99.0.05.01719 410 350,000 0,000 0,000

Расходы в части оплаты труда 
казенного учреждения МКУ РХ 
«Мочище» с сфере благоустройства 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

05 03 99.0.07.01711  3 319,525 2 723,919 2 723,919

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

05 03 99.0.07.01711 100 3 319,525 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

05 03 99.0.07.01711 110 3 319,525 2 723,919 2 723,919

Расходы на функционирование 
казенных учреждений в сфере 
благоустройства территорий 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

05 03 99.0.07.01719  882,509 340,000 340,000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд казенного 
учреждения МКУ РХ «Мочище» 
с сфере благоустройства 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

05 03 99.0.07.01719 200 877,509 335,000 335,000

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

05 03 99.0.07.01719 240 877,509 335,000 335,000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7 061,328 6 302,000 6 302,000

Культура 08 01   7 061,328 6 302,000 6 302,000

Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

08 01 99.0.00.00000  7 061,328 6 302,000 6 302,000

Расходы в области культуры 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, в части 
расходов на выплаты персоналу 

08 01 99.0.00.01911  5 592,628 5 593,000 5 593,000

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

08 01 99.0.00.01911 100 5 592,628 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

08 01 99.0.00.01911 110 5 592,628 5 593,000 5 593,000

Расходы в области культуры 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области за 
счет средств на обеспечение 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области «Управление финансами в 
Новосибирской области»

08 01 99.0.00.70510  396,800 0,000 0,000

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

08 01 99.0.00.70510 100 396,800 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

08 01 99.0.00.70510 110 396,800 0,000 0,000

Расходы в области культуры 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, в части 
расходов  на закупку товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд  

08 01 99.0.00.01999  981,900 709,000 709,000

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

08 01 99.0.00.01999 200 978,900 707,000 707,000

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

08 01 99.0.00.01999 240 978,900 707,000 707,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 3,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 99.0.00.01999 850 3,000 2,000 2,000

Расходы в области культуры 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области за 
счет средств на обеспечение 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области «Управление финансами в 
Новосибирской области»

08 01 99.0.00.70510  90,000 0,000 0,000



33 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 122, 23 ноября 2022 года

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

08 01 99.0.00.70510 200 90,000 0,000 0,000

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

08 01 99.0.00.70510 240 90,000 0,000 0,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    305,296 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение 10 01   305,296 288,046 288,046

Непрограммные направления 
местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

10 01 99.0.00.00000  305,296 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение в 
муниципальном образовании 
Мочищенский сельсовет 
Новосибирского района 
Новосибирской области

10 01 99.0.00.02019  305,296 288,046 288,046

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 01 99.0.00.02019 300 305,296 288,046 288,046

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

10 01 99.0.00.02019 310 305,296 288,046 288,046

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99    0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 048,759 2 124,073

Итого     74 
459,30597

42 244,580 42 786,110

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 17.11.2022 года №_28__
Приложение №3 к решению №52 от 23.12.2021 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 

И 2024 ГОДОВ
тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Мочи-
щенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

555 01    14 594,177 12 079,762 12 089,762

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

555 01 02   1 006,312 904,652 904,652

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 02 99.0.00.00000  1 006,312 904,652 904,652

Расходы на 
функционирование высшего 
должностного лица 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 02 99.0.00.00111  958,843 904,652 904,652

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 958,843 904,652 904,652

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

555 01 02 99.0.00.00111 120 958,843 904,652 904,652

Расходы на 
функционирование 
высшего должностного 
лица муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области за счет средств 
на обеспечение 
сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
«Управление финансами в 
Новосибирской области»

555 01 02 99.0.00.70510  47,469 0,000 0,000

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

555 01 02 99.0.00.70510 100 47,469 0,000 0,000

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

555 01 02 99.0.00.70510 120 47,469 0,000 0,000

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

555 01 03   875,054 786,654 786,654

Непрограммные 
направления местного 
бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

555 01 03 99.0.00.00000  875,054 786,654 786,654

Расходы на 
функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

555 01 03 99.0.00.04110  875,054 786,654 786,654

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 875,054 786,654 786,654

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

555 01 03 99.0.00.04110 120 875,054 786,654 786,654

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

555 01 04   10 138,663 8 059,456 8 059,456

Непрограммные 
направления местного 
бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

555 01 04 99.0.00.00000  10 138,663 8 059,456 8 059,456

Расходы Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области на осуществление 
полномочий по решению 
вопросов в сфере 
административных 
правонарушений за 
счет  средств областного 
бюджета

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

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

555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

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

555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на 
функционирование  
администрации 
муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

555 01 04 99.0.00.00411  6 020,950 5 719,921 5 719,921

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6 020,950 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

555 01 04 99.0.00.00411 120 6 020,950 5 719,921 5 719,921

Расходы на 
функционирование  
администрации 
муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области за счет средств 
на обеспечение 
сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
«Управление финансами в 
Новосибирской области»

555 01 04 99.0.00.70510  341,331 0,000 0,000

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

555 01 04 99.0.00.70510 100 341,331 0,000 0,000
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Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

555 01 04 99.0.00.70510 120 341,331 0,000 0,000

Расходы на функционирование 
администрации 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, в 
части расходов  на закупку 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 
персоналу 

555 01 04 99.0.00.00419  3 776,282 2 339,435 2 339,435

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

555 01 04 99.0.00.00419 200 3 676,282 2 239,435 2 239,435

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

555 01 04 99.0.00.00419 240 3 676,282 2 239,435 2 239,435

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 100,000 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

555 01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000

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

555 01 06   189,000 189,000 189,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 06 99.0.00.00000  189,000 189,000 189,000

Расходы на обеспечение 
деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора за 
счет средств местного 
бюджета муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

555 01 06 99.0.00.00519  189,000 189,000 189,000

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 189,000 189,000 189,000

Иные межбюджетные 
трансферты

555 01 06 99.0.00.00519 540 189,000 189,000 189,000

Резервные фонды 555 01 11   300,000 300,000 300,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 300,000

Резервные фонды 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 300,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 300,000

Другие общегосударственные 
вопросы

555 01 13   2 085,148 1 840,000 1 850,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области в 
области общегосударственных 
вопросов

555 01 13 99.0.00.00000  2 085,148 1 840,000 1 850,000

Расходы на проведения 
мероприятий по оценке 
недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по  
муниципальной собственности 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00899  14,900 230,000 230,000

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

555 01 13 99.0.00.00899 200 14,900 230,000 230,000

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

555 01 13 99.0.00.00899 240 14,900 230,000 230,000

Расходы на проведение 
мероприятий по 
финансированию расходов, 
связанных с выполнением 
общегосударственных функций 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00999  2 070,248 1 610,000 1 620,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 200 1 567,248 1 410,000 1 420,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 240 1 567,248 1 410,000 1 420,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 503,000 200,000 200,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

555 01 13 99.0.00.00999 850 503,000 200,000 200,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 555 02    306,500 294,140 304,560

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

555 02 03   306,500 294,140 304,560

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 02 03 99.0.00.00000  306,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в 
рамках непрограммных 
расходов федеральных органов 
исполнительной власти за 
счет средств федерального 
бюджета по муниципальному 
образованию Мочищенский 
сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области

555 02 03 99.0.00.51180  306,500 294,140 304,560

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 303,490 284,560 304,460

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

555 02 03 99.0.00.51180 120 303,490 284,560 304,460

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

555 02 03 99.0.00.51180 200 2,99 9,580 0,100

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

555 02 03 99.0.00.51180 240 2,99 9,580 0,100

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

555 03    299,375 350,000 350,000

Гражданская оборона 555 03 09   86,300 350,000 350,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 03 09 99.0.00.00000  86,300 350,000 350,000

Гражданская оборона на 
территории муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

555 03 09 99.0.00.01199  86,300 350,000 350,000

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

555 03 09 99.0.00.01199 200 86,300 350,000 350,000

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

555 03 09 99.0.00.01199 240 86,300 350,000 350,000

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

555 03 10   213,075 0,000 0,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 03 10 99.0.00.00000  127,085 0,000 0,000

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

555 03 10 99.0.00.01299  127,085 0,000 0,000

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

555 03 10 99.0.00.01299 200 127,085 0,000 0,000

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

555 03 10 99.0.00.01299 240 127,085 0,000 0,000

Муниципальная программа 
Новосибирского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирского района 
Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.00000  85,990 0,000 0,000

Обеспечение реализации 
мероприятий муниципальной 
программы

555 03 10 21.0.00.07950  85,990 0,000 0,000

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

555 03 10 21.0.00.07950 200 85,990 0,000 0,000

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

555 03 10 21.0.00.07950 240 85,990 0,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 555 04    24 505,278 9 207,954 9 350,000
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Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

555 04 09   23 305,278 8 107,954 8 250,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области в 
области дорожного хозяйства

555 04 09 99.0.00.00000  19 358,449 8 107,954 8 250,000

Развитие автомобильных 
дорог местного значения на 
территории муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

555 04 09 99.0.00.01399  19 358,449 8 107,954 8 250,000

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

555 04 09 99.0.00.01399 200 19 358,449 7 507,954 7 650,000

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

555 04 09 99.0.00.01399 240 19 358,449 7 507,954 7 650,000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

555 04 09 99.0.00.01399 400 0,000 600,000 600,000

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 0,000 600,000 600,000

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

555 04 09 16.0.00.00000  3 946,829 0,000 0,000

Обеспечение реализации 
мероприятий муниципальной 
программы

555 04 09 16.0.00.07950  3 946,829 0,000 0,000

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

555 04 09 16.0.00.07950 200 2 500,000 0,000 0,000

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

555 04 09 16.0.00.07950 244 2 500,000 0,000 0,000

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

555 04 09 16.0.00.0S950 200 1 446,829 0,000 0,000

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

555 04 09 16.0.00.0S950 244 1 446,829 0,000 0,000

Другие вопросы в области 
национальной экономики

555 04 12   1 200,000 1 100,000 1 100,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
в области национальной 
экономики

555 04 12 99.0.00.00000  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Расходы на мероприятия 
по землеустройству и 
землепользованию за счет 
средств муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

555 04 12 99.0.00.01499  1 200,000 1 100,000 1 100,000

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

555 04 12 99.0.00.01499 200 1 200,000 1 100,000 1 100,000

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

555 04 12 99.0.00.01499 240 1 200,000 1 100,000 1 100,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

555 05    27 387,352 12 673,919 11 977,669

Жилищное хозяйство 555 05 01   530,000 460,000 460,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области в сфере 
жилищного хозяйства

555 05 01 99.0.00.00000  530,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного 
хозяйства поселений 
Новосибирского района, за 
счет средств  муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

555 05 01 99.0.00.01599  530,000 460,000 460,000

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

555 05 01 99.0.00.01599 200 530,000 460,000 460,000

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

555 05 01 99.0.00.01599 240 530,000 460,000 460,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   15 357,265 5 150,000 4 500,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области в сфере 
коммунального хозяйства

555 05 02 99.0.00.00000  10 094,105 5 150,000 4 500,000

Расходы в сфере 
коммунального хозяйства 
поселений Новосибирского 
района, за счет средств  
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 05 02 99.0.00.01699  8 902,692 5 150,000 4 500,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 200 222,325 50,000 50,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 240 222,325 50,000 50,000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

555 05 02 99.0.00.01699 400 3 070,367 3 100,000 2 450,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 3 070,367 3 100,000 2 450,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 5 610,000 2 000,000 2 000,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 810 5 610,000 2 000,000 2 000,000

Организация бесперебойной 
работы объектов тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения

555 05 02 99.0.00.70600  1 191,41297 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.70600 200 1 131,84197 0,000 0,000

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

555 05 02 99.0.00.70600 240 1 131,84197 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.S0600 200 59,571 0,000 0,000

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

555 05 02 99.0.00.S0600 240 59,571 0,000 0,000

Муниципальная программа 
Новосибирского района 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской 
области»

555 05 02 18.0.00.00000  5 263,160 0,000 0,000

Обеспечение реализации 
мероприятий муниципальной 
программы

555 05 02 18.0.00.07950  5 263,160 0,000 0,000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

555 05 02 18.0.00.07950 400 5 000,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.07950 410 5 000,000 0,000 0,000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

555 05 02 18.0.00.0S950 400 263,160 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.0S950 410 263,160 0,000 0,000

Благоустройство 555 05 03   11 500,087 7 063,919 7 017,669

Непрограммные 
направления местного 
бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

555 05 03 99.0.00.00000  11 500,087 7 063,919 7 017,669

Расходы по благоустройству 
территорий поселений 
Новосибирского района, за 
счет средств муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
в части расходов на освещение 
территорий. 

555 05 03 99.0.01.01719  4 443,404 3 500,000 3 453,750

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

555 05 03 99.0.01.01719 200 3 208,582 3 000,000 2 953,750

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

555 05 03 99.0.01.01719 240 3 208,582 3 000,000 2 953,750

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

555 05 03 99.0.01.01719 400 1 234,822 500,000 500,000

Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.01.01719 410 1 234,822 500,000 500,000

Расходы по  благоустройству 
территорий поселений 
Новосибирского района, за 
счет средств  муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
в части расходов на уборку и 
вывоз мусора на территорий 
поселений.

555 05 03 99.0.05.01719  2 854,649 500,000 500,000
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

555 05 03 99.0.05.01719 200 2 504,649 500,000 500,000

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

555 05 03 99.0.05.01719 240 2 504,649 500,000 500,000

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

555 05 03 99.0.05.01719 400 350,000 0,000 0,000

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

555 05 03 99.0.05.01719 410 350,000 0,000 0,000

Расходы в части оплаты 
труда казенного учреждения 
МКУ РХ «Мочище» с 
сфере благоустройства 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01711  3 319,525 2 723,919 2 723,919

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

555 05 03 99.0.07.01711 100 3 319,525 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

555 05 03 99.0.07.01711 110 3 319,525 2 723,919 2 723,919

Расходы на 
функционирование казенных 
учреждений в сфере 
благоустройства территорий 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719  882,509 340,000 340,000

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
казенного учреждения 
МКУ РХ «Мочище» с 
сфере благоустройства 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719 200 877,509 335,000 335,000

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

555 05 03 99.0.07.01719 240 877,509 335,000 335,000

Иные бюджетные 
ассигнования

555 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

555 05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 555 08    7 061,328 6 302,000 6 302,000

Культура 555 08 01   7 061,328 6 302,000 6 302,000

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 08 01 99.0.00.00000  7 061,328 6 302,000 6 302,000

Расходы в области культуры 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, в 
части расходов на выплаты 
персоналу 

555 08 01 99.0.00.01911  5 592,628 5 593,000 5 593,000

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 5 592,628 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

555 08 01 99.0.00.01911 110 5 592,628 5 593,000 5 593,000

Расходы в области культуры 
муниципального образования 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области за 
счет средств на обеспечение 
сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
«Управление финансами в 
Новосибирской области»

555 08 01 99.0.00.70510  396,800 0,000 0,000

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

555 08 01 99.0.00.70510 100 396,800 0,000 0,000

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

555 08 01 99.0.00.70510 110 396,800 0,000 0,000

Расходы в области 
культуры муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области, в части расходов  
на закупку товаров, работ 
и услуг для муниципальных  
нужд  

555 08 01 99.0.00.01999  981,900 709,000 709,000

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

555 08 01 99.0.00.01999 200 978,900 707,000 707,000

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

555 08 01 99.0.00.01999 240 978,900 707,000 707,000

Иные бюджетные 
ассигнования

555 08 01 99.0.00.01999 800 3,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

555 08 01 99.0.00.01999 850 3,000 2,000 2,000

Расходы в области 
культуры муниципального 
образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области за счет средств 
на обеспечение 
сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
«Управление финансами в 
Новосибирской области»

555 08 01 99.0.00.70510  90,000 0,000 0,000

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

555 08 01 99.0.00.70510 200 90,000 0,000 0,000

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

555 08 01 99.0.00.70510 240 90,000 0,000 0,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555 10    305,296 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение 555 10 01   305,296 288,046 288,046

Непрограммные направления 
местного бюджета 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 10 01 99.0.00.00000  305,296 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение в 
муниципальном образовании 
Мочищенский сельсовет 
Новосибирского района 
Новосибирской области

555 10 01 99.0.00.02019  305,296 288,046 288,046

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

555 10 01 99.0.00.02019 300 305,296 288,046 288,046

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

555 10 01 99.0.00.02019 310 305,296 288,046 288,046

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ

555 99    0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные 
расходы

555 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные 
расходы

555 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 048,759 2 124,073

Итого      74 
459,30597

42 244,580 42 786,110

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 17.11.2022 года №_28__
Приложение №6 к решению №52 от 23.12.2021 года

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД 

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

КОД

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицитов 
бюджетов, кода классификации 

операций сектора государственного 
управления, относящихся к 

источникам финансирования 
дефицитов бюджетов

Сумма

2022 год 2023 год 2024 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования бюджетов

0,000 0,000 0,000 

555 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов

22 035,852 0,000 0,000 

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений

52 423,45397 42 244,580 42 786,110 

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений

74 459,30597 42 244,580 42 786,110 



37 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 122, 23 ноября 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(восемнадцатая  сессия)

от « 17» ноября  2022 г.                                                                                                                                                                 д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 30

О внесение изменений в решение №46 от 21.10.2021г 9-й сессии Совета депутатов Мочищенского Сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  «Об утверждении Положения об оплате труда в органах местного самоуправления Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области»

В целях определения размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности 
действующих на постоянной основе, муниципальных служащих, лиц, занимающих должности, не отнесен-
ные к муниципальным должностям муниципальной службы, а также работников технических и рабочих про-
фессий органов местного самоуправления Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 
статьи 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017г. №20-п «О нормати-
вах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области» ((в ред. поста-
новлений Правительства Новосибирской области

от 03.10.2017 N 381-п, от 23.01.2018 N 7-п, от 28.04.2018 N 180-п,
от 26.12.2018 N 569-п, от 12.08.2019 N 315-п, от 23.06.2020 N 252-п,
от 29.09.2020 N 419-п, от 20.04.2021 N 138-п,19.07.2022 №127 ДСП, Постановлении Губернатора Но-

восибирской области от 20.10.2022 г. № 198 ДСП «О совершенствовании оплаты труда государственных 
гражданских служащих Новосибирской области и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы, в органах государственной власти и государственных 
органах органов Новосибирской области»,

 Приказом Министерства труда и социального развития Новосибирской области от 20.07.2022 N 878 
«Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специ-
алистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по долж-
ностям, трудовые функции, квалификационные требования и наименование по которым установлены в 
соответствии с профессиональными стандартами», в связи с Постановлением Губернатора Новосибир-
ской области от 19.07.2022 №127 ДСП «О совершенствовании оплаты труда государственных гражданских 
служащих Новосибирской области и работников, замещающие должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы, в органах государственной власти Новосибирской области и госу-
дарственных органах Новосибирской области, постановлением Правительства Новосибирской области от 
19.07.2022г №332-п «о повышении оплаты труда работников государственных учреждений Новосибирской 
области, Совет депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в  Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

действующих на постоянной основе, органов местного самоуправления Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области следующего содержания:

    - в пункте 2.2 БДО (базовый должностной оклад)- 3220рублей (размер должностного оклада госу-
дарственной службы Новосибирской области «Специалист») изменить на слова « 3349 рублей».

2.Внести изменения в  Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного са-
моуправления Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области следующего 
содержания:

   - в пункте 2.3 БДО (базовый должностной оклад)- 3220рублей (размер должностного оклада госу-
дарственной службы Новосибирской области «Специалист») изменить на слова « 3349 рублей».

НКЧ –норматив ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих установить рав-
ным прилагаемой таблицы:

Наименование классного чина муниципальных служащих Норматив ежемесячной надбавки за классный чин 
муниципальных служащих <*>, рублей

Советник муниципальной службы 1 класса        1742   

Советник муниципальной службы 2 класса        1659

Советник муниципальной службы 3 класса        1582     

Референт муниципальной службы 1 класса        1507   

Референт муниципальной службы 2 класса        1437     

Референт муниципальной службы 3 класса        1357   

Секретарь муниципальной службы 1 класса       1298  

Секретарь муниципальной службы 2 класса       1228 

Секретарь муниципальной службы 3 класса       1009   

пункт 3.1.принять в новой редакции : «Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих рассчи-
тывается исходя из следующих нормативов численности»:

Наименование должности С численностью населения от 5 до 7(тыс.чел.)

Заместитель главы администрации 1

Ведущий специалист 3

Специалист 1-го разряда 5

Специалист 2-го разряда 1

Всего 10

3.Внести изменения в Положение об оплате труда работников администрации Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, не отнесенных к муниципальным должностям 
муниципальной службы, и работников рабочих профессий следующего содержания:

  -  в пункте 2.3 должностной оклад (руб) ведущий бухгалтер 12721,00 рублей, заменить на слова 
«13230,00»

  -  в пункте 3.3 должностной оклад (руб) водитель 9612 рублей, заменить на слова «9996,00»,уборщик   
8111,00 рублей, заменить на слова  «8435,00».

4. Внести изменения в  Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников во-
енно-учетного стола администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, должностной оклад установить из МРОТ «15279,00» рублей .

5. Действие настоящего решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 
года.

Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова
Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
  от 17.11.2022 года №_30__

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ 
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЧИЩЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, органов местного самоуправления Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Постановлением администра-

ции Новосибирской области от 31.01.2017 года № 20-п «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления му-
ниципальных образований  Новосибирской области» (в ред. постановлений Правительства Новосибирской 
области

от 03.10.2017 N 381-п, от 23.01.2018 N 7-п, от 28.04.2018 N 180-п,
от 26.12.2018 N 569-п, от 12.08.2019 N 315-п, от 23.06.2020 N 252-п,
от 29.09.2020 N 419-п, от 20.04.2021 N 138-п , в связи с Постановлением Губернатора Новосибирской об-

ласти от 19.07.2022 №127 ДСП «О совершенствовании оплаты труда государственных гражданских служащих 
Новосибирской области и работников, замещающие должности, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы, в органах государственной власти Новосибирской области и государственных ор-
ганах Новосибирской области», Постановлении Губернатора Новосибирской области от 20.10.2022 г. № 198 
ДСП «О совершенствовании оплаты труда государственных гражданских служащих Новосибирской области и 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в 
органах государственной власти и государственных органах органов Новосибирской области»,

Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе органов местного самоуправления Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Расходы на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, рассчитываются с учетом начисления страховых взносов в соответствии 
с установленными законодательством Российской Федерации тарифами.

1.2. В соответствии с пунктом 1, 2, 4 статьи 27 Устава Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, выборное должностное лицо местного самоуправления - Глава Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Глава Мочищенского сельсовета).

1.3. Оплата труда Главы Мочищенского сельсовета, устанавливаемая в соответствии с настоящим Поло-
жением, осуществляется за счет средств бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в пределах фонда оплаты труда.

2. Оплата труда Главы Мочищенского сельсовета

2.1. Оплата труда Главы Мочищенского сельсовета включает в себя:
- денежное содержание (вознаграждение);
- ежемесячное денежное поощрение;
-ежемесячную процентную надбавку к месячному денежному содержанию (вознаграждению) за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну;
- единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- иные выплаты в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Расходы на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, - годовой фонд оплаты труда 

в расчете на штатную единицу (ФОТ), рассчитывается по следующей формуле:
ФОТ = (ДВ + ЕДП + НГТ) × 12 × РК + (ЕДВ × РК),
где:
ДВ - норматив месячного денежного содержания (вознаграждения)
Расчет норматива размера месячного денежного содержания (вознаграждения) Главы Мочищенского 

сельсовета, производится по формуле:
ДВ = БДО × К,
где:
БДО (базовый должностной оклад) = 3349 рублей (размер должностного оклада по должности государ-

ственной гражданской службы Новосибирской области «специалист»);
К - коэффициент кратности, который принимается равным 4,6.;
ЕДП - норматив ежемесячного денежного поощрения, который устанавливается равным 2,44 ДВ - главам 

поселений с численностью населения от 5 000 до 7 000 человек;
НГТ - норматив ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну, который устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите госу-
дарственной тайны»;

ЕДВ - норматив единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, ко-
торый устанавливается равным 2 ДВ;

РК - районный коэффициент.
2.3. Иные выплаты Главе Мочищенского сельсовета, устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством.
2.4. На денежное содержание (вознаграждение) и иные выплаты Главе Мочищенского сельсовета, начис-

ляется районный коэффициент.

3. Оплата труда председателя Совета депутатов Мочищенского сельсовета

3.1. Оплата труда председателя Совета депутатов Мочищенского сельсовета включает в себя:
- денежное содержание (вознаграждение);
- ежемесячное денежное поощрение;
- единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- иные выплаты в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Расходы на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, - годовой фонд оплаты труда 

в расчете на штатную единицу (ФОТ), рассчитывается по следующей формуле:
ФОТ = (ДВ + ЕДП + НГТ) × 12 × РК + (ЕДВ × РК),
где:
ДВ - норматив месячного денежного содержания (вознаграждения)
Расчет норматива размера месячного денежного содержания (вознаграждения) Главы Мочищенского 

сельсовета, производится по формуле:
ДВ = БДО × К,
где:
БДО (базовый должностной оклад) = 3349 рублей (размер должностного оклада по должности государ-

ственной гражданской службы Новосибирской области «специалист»);
К - коэффициент кратности, который принимается равным 4,0.;
ЕДП - норматив ежемесячного денежного поощрения, который устанавливается равным 2,44 ДВ - главам 

поселений с численностью населения от 5 000 до 7 000 человек;
ЕДВ - норматив единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, ко-

торый устанавливается равным 2 ДВ;
РК - районный коэффициент.
3.3. Иные выплаты председателю Совета депутатов Мочищенского сельсовета, устанавливаются в соот-

ветствии с действующим законодательством.
3.4. На денежное содержание (вознаграждение) и иные выплаты, начисляется районный коэффициент.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 17.11.2022 года №__30_

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - Положение) разработано 
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в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Новосибирской области от 25.12.2006 года № 74-ОЗ «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Новосибирской области», Законом Новосибирской области от 30.10.2007 года 
№ 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», Постановлением администрации Ново-
сибирской области от 31.01.2017 года № 20-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований  Новосибирской области» ((в ред. постановлений Правительства Новоси-
бирской области

от 03.10.2017 N 381-п, от 23.01.2018 N 7-п, от 28.04.2018 N 180-п,
от 26.12.2018 N 569-п, от 12.08.2019 N 315-п, от 23.06.2020 N 252-п,
от 29.09.2020 N 419-п, от 20.04.2021 N 138-п,от 19.07.2022 №127 ДСП «О совершенствовании опла-

ты труда государственных гражданских служащих Новосибирской области и работников, замещающие 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в органах государствен-
ной власти Новосибирской области и государственных органах Новосибирской области». Постановлении 
Губернатора Новосибирской области от 20.10.2022 г. № 198 ДСП «О совершенствовании оплаты труда 
государственных гражданских служащих Новосибирской области и работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в органах государственной власти и 
государственных органах органов Новосибирской области»,

Расходы на оплату труда муниципальных служащих рассчитываются с учетом начисления страховых 
взносов в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации тарифами.

Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - муниципальные служащие).

2. Оплата труда муниципальных служащих

2.1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содержания, которое со-
стоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат (далее - дополнительные выплаты).

2.2. К дополнительным выплатам относятся:
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну;
премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
ежемесячное денежное поощрение;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная 

помощь;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин.
иные выплаты муниципальным служащим, предусмотренные действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
2.3. Расходы на оплату труда муниципального служащих - годовой фонд оплаты труда в расчете на 

штатную единицу (ФОТ), рассчитывается по следующей формуле:
ФОТ = (ДО + НКЧ + НОУ + НВЛ + ЕДП + НГТ) ×12 × РК + (ЕДВ +МП + П) × РК,
где:
ДО - норматив месячного должностного оклада;
Расчет норматива размера месячного должностного оклада муниципального служащего производит-

ся по формуле: ДО = БДО х К, где
БДО – базовый должностной оклад, равный 3349,00 рублям (размер должностного оклада по должно-

сти государственной гражданской службы Новосибирской области «специалист»);
К – коэффициент кратности, который принимается равным:

Наименование должности К (коэффициент кратности)

Заместитель главы администрации                  1,68     
Ведущий специалист 1,33
Специалист 1-го разряда                1,26   
Специалист 2-го разряда                1,13    
Специалист                             1,00    

НКЧ - норматив ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих, который устанав-
ливается равным: 

Наименование классного чина муниципальных служащих Норматив ежемесячной надбавки за классный 
чин муниципальных служащих <*>, рублей

Советник муниципальной службы 1 класса        1742   
Советник муниципальной службы 2 класса        1659
Советник муниципальной службы 3 класса        1582     
Референт муниципальной службы 1 класса        1507   
Референт муниципальной службы 2 класса        1437     
Референт муниципальной службы 3 класса        1357   
Секретарь муниципальной службы 1 класса       1298  
Секретарь муниципальной службы 2 класса       1228 
Секретарь муниципальной службы 3 класса       1009   

<*> Индексируется (увеличивается) одновременно с индексацией (увеличением) месячных долж-
ностных окладов муниципальных служащих на коэффициент индексации (увеличения) окладов денежного 
содержания государственных гражданских служащих Новосибирской области.

НОУ - норматив ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы, который устанав-
ливается равным:

1,2 ДО - по ведущим должностям муниципальной службы;
0,9 ДО - по старшим должностям муниципальной службы;
0,6 ДО - по младшим должностям муниципальной службы;
К особым условиям муниципальной службы относятся:
- сложность работы;
- напряженность работы (большой объем работы, необходимость выполнения работы в короткие сро-

ки, оперативность в принятии решений);
- специальный режим работы (выполнение должностных обязанностей за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени);
- участие в нормотворчестве;
- иные условия (возложение дополнительных служебных обязанностей).
НВЛ - норматив ежемесячной надбавки за выслугу лет, который устанавливается равным:
0,10 ДО - при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет;
0,15 ДО - при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет;
0,20 ДО - при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
0,30 ДО - при стаже муниципальной службы от 15 лет и выше;
Стаж муниципальной службы определяется в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 

02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», со статьей 7 Закона Но-
восибирской области от 30.10.2007 года № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области».

          ЕДП - норматив ежемесячного денежного поощрения, который устанавливается в размере <**>:
Заместитель главы администрации от 1,5 – 2,7 ДО;
Ведущий специалист                         от 1,5 – 3,05 ДО;
Специалист 1-го разряда                   от 1,5 – 3,05 ДО;
Специалист 2-го разряда                   от 1,5 – 3,05 ДО;
Специалист                                         от 1,5 – 3,05 ДО.
<**> – конкретный размер ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим определяет-

ся руководителем органа местного самоуправления муниципального образования Новосибирской области 
по представлению непосредственного руководителя муниципального служащего в зависимости от личного 
вклада муниципального служащего в результаты деятельности органа местного самоуправления.

При определении конкретного размера ежемесячного денежного поощрения учитываются:
профессиональная компетентность муниципальных служащих;
уровень исполнительской дисциплины;
опыт профессиональной служебной деятельности;
степень самостоятельности и ответственности, инициатива, творческое отношение к исполнению 

должностных обязанностей;
новизна вырабатываемых и предлагаемых решений, применение в работе современных форм и ме-

тодов работы.

НГТ - норматив ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, который устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допу-
щенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны» распоряжением Главы Мочищенского сельсовета;

П - норматив премии за выполнение особо важных и сложных заданий, который устанавливается рав-
ным  2 ДО <***>;

Решение о выплате премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается персо-
нально распоряжением Главы Мочищенского сельсовета. 

При наличии экономии фонда оплаты труда на основании распоряжения Главы Мочищенского сель-
совета могут выплачиваться премии по результатам работы за квартал и за год.

В отдельных случаях может быть принято решение о премировании муниципальных служащих в связи 
с профессиональными праздниками, праздничными и юбилейными датами (50,55,60лет) фиксированной 
суммой без районного коэффициента.

--------------------------------
<***> В случае экономии расходов на оплату труда муниципальных служащих максимальными разме-

рами для конкретного муниципального служащего не ограничивается.
ЕДВ - норматив единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 

который устанавливается равным 2 ДО;
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается 

муниципальному служащему на основании заявления муниципального служащего.
МП - норматив материальной помощи, который устанавливается равным 1 ДО;
Материальная помощь выплачивается муниципальному служащему на основании личного заявления 

муниципального служащего при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска либо в иной срок.
Муниципальным служащим, принятым в администрацию Мочищенского сельсовета, либо уволенным 

в течение календарного года, материальная помощь выплачивается пропорционально отработанному в 
календарном году времени.

В случае смерти муниципального служащего материальная помощь выплачивается супруге (супругу), 
одному из родителей, либо другому члену семьи.

РК - районный коэффициент.
На оклад денежного содержания и дополнительные выплаты муниципальному служащему начисляет-

ся районный коэффициент.

3. Формирование фонда оплаты труда

3.1. Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих рассчитывается исходя из следующих нор-
мативов численности:

Наименование должности С численностью населения от 5 до 7(тыс.чел.)
Заместитель главы администрации 1
Ведущий специалист 3
Специалист 1-го разряда 5
Специалист 2-го разряда 1
Всего 10

3.2. Глава Мочищенского сельсовета вправе перераспределять средства фонда оплаты труда муни-
ципальных служащих. 

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 17.11.2022 года №_30__

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НЕ ОТНЕСЕННЫХ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
И РАБОТНИКОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников администрации Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, не отнесенных к муниципальным должностям муниципальной 
службы, и работников рабочих профессий (далее по тексту –Положение) разработано в соответствии со 
статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства Новоси-
бирской области от 19.07.2022г №332-п «О повышении оплаты труда работников государственных уч-
реждений Новосибирской области», Приказом Министерства труда и социального развития Новосибир-
ской области от 20.07.2022 N 878 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабо-
чих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наиме-
нование по которым установлены в соответствии с профессиональными стандартами», постановлением 
администрации Новосибирского района от 07.08.2019г. № 1049-па «Об утверждении размеров долж-
ностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов 
по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, 
квалификационные требования и наименование по которым установлены в соответствии с профессио-
нальными стандартами, муниципальных учреждений Новосибирского района Новосибирской области», 
постановления администрации Мочищенского сельсовета  от 28.04.2020г. №39 «Об утверждении разме-
ров должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, 
окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функ-
ции, квалификационные требования и наименование, по которым установлены в соответствии с профес-
сиональными стандартами»;

1.2. Системы оплаты труда предусматривают:
-  отказ от тарифной сетки и переход на должностные оклады специалистов, ставки заработной пла-

ты, оклады по профессиям рабочих;
-  увеличение доли, гарантированной части фонда оплаты труда;
 - реформирование оплаты труда в зависимости от конечного результата;
- зависимость заработной платы от квалификации, сложности выполняемых работ, количества и ка-

чества затраченного труда;
-  сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования работников;
-  индивидуальный подход к использованию стимулирующих выплат за качественные результаты ра-

боты;
1.3. Оплата труда, устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, осуществляется за 

счет средств бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в пре-
делах фонда оплаты труда.

2. Оплата труда работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям 
муниципальной службы.

2.1. К работникам, замещающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям муници-
пальной службы, относятся следующие должности: ведущий бухгалтер и секретарь.

2.2. Оплата труда работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям 
муниципальной службы (далее - работники) состоит из месячного должностного оклада, а также из еже-
месячных и иных дополнительных выплат. 

         2.3. Должностные оклады работников устанавливаются в соответствии с постановлением админи-
страции Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области № 39 от 28.04.2020 
г. «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по 
должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наименование, по которым установле-
ны в соответствии с профессиональными стандартами» (с учетом индексации) в следующих размерах:

№ п/п Наименование должности Должностной оклад (в руб.)

1. Ведущий бухгалтер 13230
Увеличение (индексация) размеров должностных окладов работников производится одновременно 

при увеличении (индексации) должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоу-
правления Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.4. Работникам устанавливаются следующие дополнительные выплаты:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность, специальный режим 
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работы;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии по результатам работы;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная 

помощь в размере должностного оклада.
2.4.1. Норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность, специ-

альный режим работы устанавливается от должностного оклада в размере 100% для ведущего бухгалтера.
2.4.2. Ежемесячная надбавка за продолжительность работы для работников устанавливается в сле-

дующих размерах:

Стаж работы Ежемесячная надбавка в процентах к должностному окладу
От 3 до 8 лет 10
От 8 до 13 лет 15
От 13 до 18 лет 20
От 18 до 23 лет 25
От 23 лет 30

В стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки  за продолжительность  работы включаются пери-
оды работы (службы) на должностях в органах государственной власти и местного самоуправления (ос-
нование – трудовая книжка).

2.4.4. Норматив ежемесячного денежного поощрения работникам, не отнесенным к муниципальной 
службе, устанавливается в процентах к должностному окладу и определяется распоряжением главы Мо-
чищенского сельсовета.

2.4.5. Норматив премии (для формирования фонда оплаты труда) устанавливается ведущему бухгал-
теру до 12 окладов в год .

Премии по результатам работы за календарный период года и за год на основании распоряжения 
главы Мочищенского сельсовета.

При наличии  экономии фонда оплаты труда работникам может быть выплачена премия к професси-
ональному празднику и в связи с достижением юбилейных дат (50, 55, 60 лет и т.д) без районного коэф-
фициента.

2.4.6. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится единовременная вы-
плата в размере одного должностного оклада на основании заявления работника.

2.4.7. Материальная помощь выплачивается в размере одного должностного оклада в год на основа-
нии личного заявления работника для организации отдыха и лечения или при возникновении чрезвычай-
ной ситуации (смерть близкого родственника, утрата имущества в результате пожара, кражи, стихийного 
бедствия и др.). Материальная помощь может выплачиваться при предоставлении ежегодного оплачива-
емого  отпуска либо в иной срок.

Работникам, принятым в администрацию Мочищенского сельсовета, либо уволенным в течение ка-
лендарного года, материальная помощь выплачивается пропорционально отработанному в календарном 
году времени.

2.5. На должностные оклады и дополнительные выплаты начисляется районный коэффициент.

3. Оплата труда работников рабочих профессий

3.1. К работникам рабочих профессий относятся следующие должности: водитель, техничка, сторож.
3.2. Система оплаты труда работников рабочих профессий включает:
- должностные оклады по профессиям рабочих;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера;
- районный коэффициент.
           3.3. Должностные оклады работников устанавливаются в соответствии с постановлением ад-

министрации Мочищенского сельсовета №39 от 28.04.2020г. «Об утверждении размеров должностных 
окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по обще-
отраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалифи-
кационные требования и наименование, по которым установлены в соответствии с профессиональными 
стандартами» (с учетом индексации) в следующих размерах:

№ п/п Наименование должности Должностной оклад (в руб.)
1. Водитель 9706
2. Уборщик служебных помещений 8435

Увеличение (индексация) размеров должностных окладов работников рабочих профессий произво-
дится в сроки и размерах, установленных распоряжением Главы Мочищенского сельсовета на основании 
соответствующих постановлений Губернатора Новосибирской области.

3.4. К выплатам компенсационного характера относятся доплаты за:
 - совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема выпол-

няемых работ и выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
своей основной работы;

- работу в ночное время;
- работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- сверхурочную работу;
3.4.1. За совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема 

выполняемых работ, главой Мочищенского сельсовета устанавливается надбавка к должностному окладу 
в следующем размере:

 - водитель - 100%;
- Уборщик служебных помещений   - 70%
3.4.2 Работа в выходные или нерабочие праздничные дни, если работа производилась сверх месяч-

ной нормы рабочего времени, оплачивается в двойном размере дневной ставки должностного оклада за 

каждый час работы в выходные и нерабочие праздничные дни.
3.5 К выплатам стимулирующего характера относятся надбавки за:
- качественные показатели деятельности администрации Мочищенского сельсовета и работника ра-

бочих профессий;
- премии по результатам работы и материальная помощь.
3.5.1. Конкретный размер ежемесячной премии устанавливается распоряжением главы Мочищен-

ского сельсовета 
3.5.2. При условии выполнения качественных показателей трудовой деятельности по итогам рабо-

ты за календарный период года (месяц) работникам рабочих профессий могут выплачиваться премии по 
распоряжению Главы Мочищенского сельсовета.

При наличии экономии фонда оплаты труда может быть выплачена премия к профессиональному 
празднику и в связи с достижением юбилейных дат (50, 55, 60 лет) без районного коэффициента.

Норматив премии (для формирования фонда оплаты труда) устанавливается в размере до 7 окладов 
в год для водителя и до 4 окладов в год для других категорий работников рабочих профессий.

 3.5.3. Материальная помощь выплачивается в размере 1 должностного оклада в год на основании 
личного заявления работника рабочих профессий для организации отдыха и лечения или при возникно-
вении чрезвычайной ситуации (смерть близкого родственника, утрата имущества в результате пожара, 
кражи, стихийного бедствия и др.). Материальная помощь может выплачиваться при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого  отпуска либо в иной срок.

Работникам рабочих профессий, принятым в администрацию Мочищенского сельсовета, либо уво-
ленным в течение календарного года, материальная помощь выплачивается пропорционально отрабо-
танному в календарном году времени.

3.6. На должностные оклады, компенсационные и стимулирующие выплаты начисляется районный 
коэффициент.

4. Формирование фонда оплаты труда

4.1. Формирование фонда оплаты труда работников рабочих профессий осуществляется на основа-
нии штатного расписания.

4.2. Глава Мочищенского сельсовета вправе перераспределять средства фонда оплаты труда работ-
ников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы и 
работников рабочих профессий. 

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 17.11.2022 года №__30_

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ  ВОЕННО-
УЧЕТНОГО СТОЛА АДМИНИСТРАЦИИ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 1. Общие положения

1. Положение по оплате труда и материальном стимулировании работников военно-учетного стола  
администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. Настоящее Положение устанавливает порядок оплаты труда и материального стимулирования 
работника военно-учетного стола  администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  (далее – работники) и направлено на стимулирование достижения наиболее вы-
соких результатов в сфере профессиональной деятельности.

3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального раз-
мера оплаты труда.

4. Финансирование оплаты труда работника военно-учетного стола  осуществляется за счет субвен-
ций, выделяемых администрации Мочищенского сельсовета на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

 2. Порядок и условия оплаты труда

1. Органы местного самоуправления Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области   самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда работника в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Новосибирской области.

2. Оплата труда работника военно-учетного стола  состоит из  месячного должностного оклада и рай-
онного коэффициента.

3. Размер должностного оклада работника военно-учетного стола администрации Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области устанавливаются в соответствии со штат-
ным расписанием ,не ниже МРОТ 15279,00 рублей, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выде-
ленных из Федерального бюджета. 

Размер должностного оклада работника военно-учетного стола может увеличиваться (индексиро-
ваться) в пределах ЛБО, выделенных из Федерального бюджета. 

4. Работнику военно-учетного стола, при условии экономии фонда оплаты труда, могут выплачивать-
ся премии по результатам работы на основании распоряжения главы администрации.          

Премия выплачивается при выполнении следующих условий: своевременное исполнение должност-
ных обязанностей; выполнение правил внутреннего трудового распорядка; отсутствие обоснованных жа-
лоб на работу работников ВУС.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2022                                                                                                                                                                                      с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                   № 431

Об отмене постановления администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 29.06.2012 №177 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче справки об использовании (неиспользовании) 

права на приватизацию жилого помещения»

С целью приведения нормативно-правовой базы администрации 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствие с законодательством, руководствуясь  Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом сельского поселения Но-
волуговского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, администрация Новолуговского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Новолуговско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
29.06.2012 №177 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче справки об ис-
пользовании (неиспользовании) права на приватизацию жилого по-
мещения».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-

ский район - территория развития» и на официальном сайте адми-
нистрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области https://novolugovoe.nso.ru/ в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава  Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2022                                                                                                                                                                                      с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                   № 432

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче справки об использовании (неиспользовании) 
права на приватизацию жилого помещения

В соответствии с Законом Российской  Федерации от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
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сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области администрация 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче справки об использовании (неис-
пользовании) права на приватизацию жилого помещения согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район - территория развития» и на официальном сайте ад-
министрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области https://novolugovoe.nso.ru/ в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

 
Глава  Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
 Новосибирской области
от 16.11.2022 № 432

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПРАВКИ ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ (НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ) ПРАВА НА 

ПРИВАТИЗАЦИЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче справки об использовании (неиспользовании) 
права на приватизацию жилого помещения (далее – администра-
тивный регламент) разработан в соответствии с Законом Россий-
ской  Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом сельского поселения Но-
волуговского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области.

1.2. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче справки об использовании (неиспользовании) 
права на приватизацию жилого помещения устанавливает порядок и 
стандарт предоставления администрацией Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (далее – адми-
нистрация) муниципальной услуги по выдаче справки об использо-
вании (неиспользовании) права на приватизацию жилого помещения 
(далее – муниципальная услуга), в том числе в электронной форме 
с использованием федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (далее - Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" с соблюдением норм законодательства Российской Федерации 
о защите персональных данных, а также состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, формы и порядок контроля за исполнением 
административного регламента, досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездействия) администрации 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, предоставляющей муниципальную услугу, государственно-
го автономного учреждения Новосибирской области "Многофунк-
циональный центр организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг Новосибирской области" (далее - ГАУ "МФЦ"), 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам 
- гражданам Российской Федерации, желающим получить бесплатно 
жилое помещение муниципального жилого фонда в порядке прива-
тизации, либо их уполномоченным представителям (далее – заяви-
тель). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача справки об 

использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилого 
помещения.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

Прием документов, в том числе в порядке, установленном ста-
тьей 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ, осуществляется также ГАУ 
"МФЦ".

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся направление (выдача) заявителю одного из следующих докумен-
тов:

- справки об использовании (неиспользовании) права на прива-
тизацию жилого помещения;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 рабочих 

дня со дня приема заявления на предоставление муниципальной ус-
луги (далее – заявление).

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 
в электронной форме посредством Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, срок начала предоставления муници-
пальной услуги определяется датой подачи запроса в электронной 
форме (посредством личного кабинета Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг).

2.5.  Перечень нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Новосибирской области и муниципальных правовых актов 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования 
размещается на официальном сайте Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" https://novolugovoe.nso.ru/ 
(далее - официальный сайт Новолуговского сельсовета), и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, 
www.госуслуги.рф

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, подаются в письменной форме:

- на бумажном носителе лично в администрацию, ГАУ "МФЦ" 
либо почтовым отправлением по месту нахождения администрации;

- в электронной форме посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

Копии документов принимаются при условии их заверения в со-
ответствии с законодательством либо, при отсутствии такого завере-

ния - с предъявлением подлинников документов.
При представлении документов через Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг документы представляются в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции.

2.7. Исчерпывающий перечень необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги документов, подлежащих 
представлению заявителем:

1)   заявление;
2) документы, удостоверяющие личность гражданина и членов 

его семьи: совершеннолетнему гражданину и несовершеннолетнему 
гражданину, достигшему возраста 14 лет - паспорт; несовершенно-
летнему гражданину в возрасте до 14 лет – свидетельство о рожде-
нии;

3) документы, подтверждающие перемену фамилии, имени, от-
чества гражданина и членов его семьи, в случае если перемена фа-
милии, имени, отчества произошла позднее 1991 года.

В случае, если документы подает представитель заявителя, до-
полнительно представляются:

1) документ, удостоверяющий личность представителя заявите-
ля;

2) надлежащим образом заверенная доверенность.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги не-

обходима обработка персональных данных лица, не являющего-
ся заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указанного 
лица, при обращении за получением муниципальной услуги заяви-
тель дополнительно представляет документы, подтверждающие по-
лучение согласия указанного лица или его законного представителя 
на обработку персональных данных указанного лица.

2.8. Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия - отсутствуют.

2.9. Не допускается требовать от заявителя предоставления 
документов и информации или осуществления действий, опреде-
ленных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги:

- текст в заявлении и других представленных документах не под-
дается прочтению либо отсутствует. 

2.11. Исчерпывающий перечень основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги:

- основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

- непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.7. 
настоящего административного регламента;

- предоставление документов не в полном объеме, подлежащих 
предоставлению заявителем;

- представление документов, содержащих недостоверные све-
дения;

- заявление подано лицом, не имеющим полномочий на предста-
вительство заявителя;

- письменное заявление заявителя об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при по-

даче документов для предоставления муниципальной услуги или при 
получении результата муниципальной услуги - не более 15 минут.

2.15. Срок регистрации документов для предоставления муници-
пальной услуги - один рабочий день со дня их поступления в админи-
страцию.

Запрос заявителя регистрируются в журнале регистрации заяв-
лений на предоставление муниципальной услуги.

При направлении заявителем документов в форме электронных 
документов заявителю направляется уведомление в электронной 
форме, подтверждающее получение и регистрацию документов.

 2.16. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги, заявитель обращается:

в устной форме лично в часы приема в администрацию, ГАУ 
"МФЦ" либо по телефону в соответствии с режимом работы админи-
страции, ГАУ "МФЦ";

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес 
администрации;

в электронной форме с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", в том числе через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг, в администрацию, а так-
же по электронной почте в ГАУ "МФЦ" - для получения информации о 
ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 
комплексном запросе.

В ответе на телефонный звонок должна содержаться информа-
ция о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотруд-
ника, принявшего телефонный звонок.

В случае если изложенные в устном обращении факты и обсто-
ятельства являются очевидными и не требуют дополнительной про-
верки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан уст-
но в ходе личного приема. 

Устное информирование каждого обратившегося за информаци-
ей заявителя осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в 
очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут. Если 
для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 ми-
нут, специалисты администрации, осуществляющие устное инфор-
мирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для 
него время для устного информирования либо направить заявителю 
письменный ответ посредством почтового отправления, либо в элек-
тронной форме, в том числе через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Письменное информирование заявителя осуществляется при 
получении от него письменного обращения лично, посредством по-
чтового отправления, обращения в электронной форме, в том чис-
ле через Единый портал государственных и муниципальных услуг, о 
предоставлении информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги. Обращение регистрируется в день поступления в админи-
страцию, ГАУ "МФЦ".

Письменный ответ на обращение, поступившее в администра-
цию, подписывается Главой, содержит фамилию и номер телефона 
исполнителя и выдается заявителю лично или направляется (с уче-
том формы и способа обращения заявителя) по почтовому адресу, 
указанному в обращении, или по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, или через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Ответ на обращение направляется заявителю 
в течение 30 дней со дня регистрации обращения в администрации.

В случае обращения заявителя в ГАУ "МФЦ" с запросом о ходе 
предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 
комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся 
результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, ука-
занной в комплексном запросе, посредством электронной почты, ГАУ 

"МФЦ" направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем получения ГАУ "МФЦ" указанного запроса.

Информация о месте нахождения, графике работы, номерах 
справочных телефонов, адресах электронной почты администрации, 
ГАУ "МФЦ" размещается на информационных стендах в администра-
ции, на официальном сайте Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, в федеральном реестре, 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru, госуслуги.рф). 

2.17. При предоставлении муниципальной услуги прием заявите-
лей осуществляется в зданиях, которые соответствуют санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормам, места общего пользования 
(туалет).

Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочны-
ми местами для стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, 
лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, исполь-
зующих кресла-коляски и собак-проводников.

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными 
секциями. У входа в каждое помещение размещается табличка с наи-
менованием отдела и номером кабинета.

Места для информирования заявителей и заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги оборудуются информаци-
онными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 
письменными принадлежностями.

В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, обеспечивается доступность для инвалидов объек-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов, в том числе с соблюдением требова-
ний статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации".

2.18. Информационные стенды располагаются в доступном ме-
сте и содержат:

- выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальных ус-
луг;

- информацию о месте нахождения, графике работы, номерах 
справочных телефонов, адресах электронной почты администраций, 
ГАУ "МФЦ", адресах официального сайта Новолуговского сельсовета 
и официального сайта ГАУ "МФЦ", где заинтересованные лица могут 
получить информацию, необходимую для предоставления муници-
пальной услуги;

- номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги;

2.19. Показателями доступности муниципальной услуги являют-
ся:

- возможность получения заявителем полной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме;

- транспортная доступность мест предоставления муниципаль-
ной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа к местам предостав-
ления муниципальной услуги маломобильных групп граждан, вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;

- наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том чис-
ле с соблюдением требований законодательства Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов;

- предоставление бесплатно муниципальной услуги и информа-
ции о ней.

2.20. Показатели качества муниципальной услуги:
- исполнение обращения в установленные сроки;
- соблюдение порядка выполнения административных процедур.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

 
3.1.  Перечень административных процедур:
3.1.1 Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги регламентирует порядок выдачи справки об исполь-
зовании (неиспользовании) права на приватизацию жилого помеще-
ния либо отказ в предоставлении муниципальной услуги и включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов;

2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов;

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата муниципальной 

услуги.
3.2.  Прием и регистрация документов на получение муници-

пальной услуги либо отказ в приеме документов.
3.2.1.  Основанием для начала административной процедуры по 

приему и регистрации документов на получение муниципальной ус-
луги либо отказу в приеме документов является обращение заявите-
ля в письменной форме с документами в соответствии с пунктом 2.7 
административного регламента, в том числе в порядке, установлен-
ном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ.

3.2.2. Специалист администрации или ГАУ "МФЦ", ответствен-
ный за прием документов, в день приема документов:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя (пол-
номочия представителя заявителя);

- проверяет правильность оформления заявления (запроса, ука-
занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ) и комплект-
ность представленных документов, наличие (отсутствие) оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 2.10 административного регламента;

- осуществляет регистрацию поступивших документов;
- оформляет и выдает заявителю расписку о приеме документов 

с указанием их перечня и даты их получения исполнительным орга-
ном.

3.2.3. Специалист ГАУ "МФЦ", ответственный за прием доку-
ментов, заполняет и заверяет электронную заявку с отсканирован-
ными заявлением и документами усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направляет ее через автоматизированную 
информационную систему в администрацию. В случае обращения 
заявителя в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, заявление составляется специалистом ГАУ "МФЦ" с 
соблюдением требований указанной статьи.

3.2.4. Документы, поступившие при личном обращении в адми-
нистрацию, почтовым отправлением или через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также поступившие в форме 
электронных документов в межведомственную автоматизированную 
информационную систему от ГАУ "МФЦ", регистрируются в день их 
поступления в администрацию.

3.2.5. Специалист администрации, ответственный за прием до-
кументов, при получении документов в электронной форме с исполь-
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зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
в день регистрации направляет заявителю уведомление в электрон-
ной форме с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, подтверждающее получение и регистрацию 
документов, с приложением электронного образа расписки.

3.2.6. В день регистрации документов специалист администра-
ции, ответственный за прием документов, передает их ответствен-
ному специалисту.

3.2.7. Результатом административной процедуры по приему и 
регистрации документов на получение муниципальной услуги явля-
ется прием и регистрация документов на получение муниципальной 
услуги.

3.2.8. Срок выполнения административной процедуры по прие-
му документов на получение муниципальной услуги - один рабочий 
день.

3.3.  Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 
рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов является поступление документов 
ответственному специалисту (далее – специалист).

3.3.2. Специалист производит проверку документов на комплект-
ность и достоверность сведений, на наличие (отсутствие) оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 2.12 административного регламента в целях оценки их 
соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги осуществляет подготовку справки об использовании 
(неиспользовании) права на приватизацию жилого помещения.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги осуществляет подготовку уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.  

Результатом административной процедуры по рассмотрению 
документов на получение муниципальной услуги, является подготов-
ка справки об использовании (неиспользовании) права на привати-
зацию жилого помещения либо уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

 3.4. Выдача (направление) заявителю результата муниципаль-
ной услуги.

 3.4.1.  Основанием для начала административной процедуры по 
выдаче (направлению) заявителю результата муниципальной услуги, 
является подготовка справки об использовании (неиспользовании) 
права на приватизацию жилого помещения либо уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2. Специалист после подготовки справки об использовании 
(неиспользовании) права на приватизацию жилого помещения либо 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, пе-
редает на подпись Главе или иному уполномоченному должностному 
лицу результат предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3. Специалист, в течение одного дня после подписания, на-
правляет заявителю результат предоставления муниципальной услу-
ги: 

- в случае обращения заявителя посредством почтового отправ-
ления либо через ГАУ "МФЦ" результат муниципальной услуги на-
правляется заявителю почтовым отправлением, либо в ГАУ "МФЦ" 
соответственно, если иной способ его получения не указан заявите-
лем; 

- при обращении заявителя в электронной форме с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
электронный образ подписанного результата муниципальной услуги 
направляется заявителю с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Результатом административной процедуры по выдаче (направ-
лению) заявителю результата муниципальной услуги является выда-
ча (направление) заявителю справки об использовании (неисполь-
зовании) права на приватизацию жилого помещения либо отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-

мента
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотруд-

никами администрации положений административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 
осуществляет Глава Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок с целью выяв-
ления и устранения нарушений прав заявителей и принятия мер для 
устранения соответствующих нарушений. Проверки могут быть пла-
новыми (осуществляются на основании годовых планов) и внеплано-
выми (по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 
распорядительных документов администрации. Проверки осущест-
вляются с целью выявления и устранения нарушений при предостав-
лении муниципальной услуги.

4.3. В случае выявления нарушений при принятии решений и 
совершении действий в ходе предоставления муниципальной услу-
ги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролиро-
вать исполнение муниципальной услуги посредством контроля раз-
мещения информации на сайте, письменного и устного обращения в 
адрес администрации с просьбой о проведении проверки соблюде-
ния и исполнения нормативных правовых актов, положений админи-
стративного регламента, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интере-
сов заявителей при предоставлении муниципальной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) администрации Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ГАУ 
"МФЦ", а также их должностных лиц, муниципальных служащих, ра-

ботников
 
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия 

(бездействие) администрации Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, предоставляющей муни-
ципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с поло-
жениями статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.2. Жалоба на действия (бездействие) администрации Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, должностных лиц, муниципальных служащих подается Главе 
Новолуговского сельсовета.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункционального цен-
тра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом Новосибирской области.

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, осуществляется посредством 
размещения соответствующей информации на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте администрации Новолуговского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также в устной и письменной 
форме по запросам заявителей в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги администрацией (наименование муниципального образо-
вания). 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих поря-
док досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) администрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановление администрации Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 30.07.2020 № 141 
«О Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) администрации Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, пре-
доставляющей муниципальную услугу, и ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих, а также на решения действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников».

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подле-
жит размещению на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг.

 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022                                                                                                                                                                                      с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                  № 438

Об отмене постановления администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 29.06.2012 № 201 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче, продлению срока действия, 

переоформлению разрешений на право организации розничного рынка»

С целью приведения нормативно-правовой базы администрации 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с законодательством, руководствуясь  Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом сельского поселения Но-
волуговского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области администрация Новолуговского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Новолуговско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
29.06.2012 № 201 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче, продлению срока 
действия, переоформлению разрешений на право организации роз-
ничного рынка».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-

ский район - территория развития» и на официальном сайте адми-
нистрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области https://novolugovoe.nso.ru/ в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава  Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022                                                                                                                                                                                      с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                  № 439

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче, продлению срока действия, 

переоформлению разрешений на право организации розничного рынка

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-
ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 
148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право орга-
низации розничного рынка», Законом Новосибирской области от 
06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах организации рознич-
ных рынков на территории Новосибирской области», постановле-
нием администрации Новосибирской области от 09.04.2007 № 34-
па «Об утверждении требований к торговому месту на розничном 
рынке в Новосибирской области, форм разрешения и уведомления 
на право организации розничного рынка» руководствуясь Уставом 
сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области администрация 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче, продлению срока действия, перео-
формлению разрешений на право организации розничного рынка 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район - территория развития» и на официальном сайте ад-
министрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области https://novolugovoe.nso.ru/ в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 18.11.2022 №439

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ, ПРОДЛЕНИЮ СРОКА 
ДЕЙСТВИЯ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО 

ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче, продлению срока действия, переоформлению 
разрешений на право организации розничного рынка (далее – адми-
нистративный регламент) разработан в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка»; Законом Новосибирской области от 06.04.2007 
№ 102-ОЗ «О некоторых вопросах организации розничных рынков на 
территории Новосибирской области», постановлением администра-
ции Новосибирской области от 09.04.2007 № 34-па «Об утверждении 
требований к торговому месту на розничном рынке в Новосибирской 
области, форм разрешения и уведомления на право организации 
розничного рынка», Уставом Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

1.2. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче, продлению срока действия, переоформлению 
разрешений на право организации розничного рынка (далее – муни-
ципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставле-
ния администрацией Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – администрация) муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- Единый портал государственных и муниципальных услуг) и инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением 
норм законодательства Российской Федерации о защите персональ-
ных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
формы и порядок контроля за исполнением административного 
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) администрации Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, предо-
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ставляющей муниципальную услугу, государственного автономного 
учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг Новосибирской области» (далее - ГАУ «МФЦ»), а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим ли-
цам, которые зарегистрированы в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке и которым принадлежат 
объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, 
в пределах которой предполагается организация розничного рынка 
(далее – заявитель).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача, продление 

срока действия, переоформление разрешений на право организа-
ции розничного рынка. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Прием документов, в том числе в порядке, установленном ста-
тьей 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ, осуществляется также 
ГАУ «МФЦ».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется выдача разрешения на право организации розничного рынка 
(далее – разрешение), продление срока действия разрешения, 
переоформление разрешения либо отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.13 админи-
стративного регламента. 

Разрешение выдается на срок, не превышающий 5 лет.
В случае если юридическому лицу объект или объекты недви-

жимости, расположенные на территории, в пределах которой пред-
полагается организовать розничный рынок, принадлежат на праве 
аренды, срок действия разрешения не может превышать срока дей-
ствия соответствующего договора (договоров) аренды.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в 
форме постановления администрации муниципального образова-
ния об отказе в выдаче разрешения, об отказе в продлении срока 
действия разрешения, об отказе в переоформлении разрешения, в 
котором указывается основание отказа. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
- в случае обращения заявителя в целях выдачи разрешения - 

30 рабочих дня со дня приема заявления на предоставление муни-
ципальной услуги.

- в случае обращения заявителя в целях продления срока дей-
ствия разрешения и переоформления разрешения – 15 дней со дня 
поступления заявления.

Срок для получения заявителем результата предоставления му-
ниципальной услуги – три дня со дня принятия решения.

В случае обращения за предоставлением муниципальной услу-
ги в электронной форме посредством Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, срок начала предоставления муници-
пальной услуги определяется датой подачи запроса в электронной 
форме (посредством личного кабинета Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг).

2.5.  Перечень нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Новосибирской области и муниципальных правовых ак-
тов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещается на официальном сайте Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://
novolugovoe.nso.ru/ (далее - официальный сайт Новолуговского 
сельсовета), и на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф

2.6. Документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, подаются в письменной форме:

- на бумажном носителе лично в администрацию, ГАУ «МФЦ» 
либо почтовым отправлением по месту нахождения администрации;

- в электронной форме посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

Копии документов принимаются при условии их заверения в со-
ответствии с законодательством либо, при отсутствии такого заве-
рения, - с предъявлением подлинников документов.

При представлении документов через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг документы представляются в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации.

2.7. Исчерпывающий перечень необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги документов, подлежа-
щих представлению заявителем:

1) Заявление о выдаче, продлении срока действия, переоформ-
лении разрешения (далее – заявление) (Приложение №1), в кото-
ром должны быть указаны: 

- полное и (если имеется) сокращенное наименования (в том 
числе фирменное наименование), организационно-правовая фор-
ма юридического лица, место его нахождения, место нахождения 
объекта или объектов недвижимости, расположенных на террито-
рии, в пределах которой предполагается организовать розничный 
рынок, государственный регистрационный номер записи о созда-
нии юридического лица и данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц;

- идентификационный номер налогоплательщика и данные до-
кумента о постановке юридического лица на учет в налоговом ор-
гане; 

- тип рынка, который предполагается организовать. 
В случае, если документы подает представитель заявителя, до-

полнительно представляются:
документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
надлежащим образом заверенная доверенность;
2)  Документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) Документ, удостоверяющий права (полномочия) представи-

теля заявителя (при обращении представителя заявителя);
4) Копии учредительных документов (оригиналы учредительных 

документов в случае, если верность копий не удостоверена нота-
риально).

В случае, если для предоставления муниципальной услуги не-
обходима обработка персональных данных лица, не являющего-
ся заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указанно-
го лица, при обращении за получением муниципальной услуги зая-
витель дополнительно представляет документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица или его законного представи-
теля на обработку персональных данных указанного лица.

При направлении заявления посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе к заявлению прилагается копия документа, под-
тверждающего личность заявителя, а в случае направления такого 
заявления представителем юридического лица или гражданина 
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя 
юридического лица или гражданина в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
2.8. В рамках межведомственного информационного взаимо-

действия запрашиваются следующие документы (их копии и сведе-
ния, содержащиеся в них), если заявитель не представил их само-
стоятельно:

1) Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц в отношении юридического лица, являющегося заявителем – в 
Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской об-
ласти;

2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, 
в пределах которой предполагается организовать рынок – в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Новосибирской области.

 2.9. Документы, предусмотренные пунктом 2.8 администра-
тивного регламента, заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.

2.10. Не допускается требовать от заявителя предоставления 
документов и информации или осуществления действий, опреде-
ленных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в том числе представления документов, не 
указанных в пункте 2.7 административного регламента.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.12. Исчерпывающий перечень основания для приостановле-

ния предоставления муниципальной услуги
 Основания для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги отсутствуют.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги:
1) Отсутствие права на объект или объекты недвижимости, 

расположенные в пределах территории, на которой предполага-
ется организовать рынок в соответствии с Планом организации 
розничных рынков на территории Новосибирской области, утверж-
денным постановлением Правительства Новосибирской области от 
25.12.2018 № 544-п (далее – план НСО);

2) Несоответствие места расположения объекта или объектов 
недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, ко-
торый предполагается организовать, плану НСО;

3) Подача заявления о выдаче разрешения с нарушением уста-
новленных в пункте 2.7 административного регламента требований 
и (или) предоставление документов, прилагаемых к заявлению, со-
держащих недостоверные сведения.

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при 

подаче документов для предоставления муниципальной услуги или 
при получении результата муниципальной услуги - не более 15 ми-
нут.

2.16. Срок регистрации документов для предоставления му-
ниципальной услуги - один рабочий день со дня их поступления в 
администрацию.

Запрос заявителя регистрируются в журнале регистрации заяв-
лений на предоставление муниципальной услуги.

При направлении заявителем документов в форме электронных 
документов заявителю направляется уведомление в электронной 
форме, подтверждающее получение и регистрацию документов.

 2.17. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги, заявитель обращается:

в устной форме лично в часы приема в администрацию, ГАУ 
«МФЦ» либо по телефону в соответствии с режимом работы адми-
нистрации, ГАУ «МФЦ»;

в письменной форме лично или почтовым отправлением в 
адрес администрации;

в электронной форме с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг, в администрацию, 
а также по электронной почте в ГАУ «МФЦ» - для получения инфор-
мации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, 
указанной в комплексном запросе.

В ответе на телефонный звонок должна содержаться информа-
ция о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотруд-
ника, принявшего телефонный звонок.

В случае если изложенные в устном обращении факты и об-
стоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан 
устно в ходе личного приема. 

Устное информирование каждого обратившегося за информа-
цией заявителя осуществляется не более 15 минут. Время ожидания 
в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут. 
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 
15 минут, специалисты администрации, осуществляющие устное 
информирование, предлагают заявителю назначить другое удоб-
ное для него время для устного информирования либо направить 
заявителю письменный ответ посредством почтового отправления, 
либо в электронной форме, в том числе через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Письменное информирование заявителя осуществляется при 
получении от него письменного обращения лично, посредством 
почтового отправления, обращения в электронной форме, в том 
числе через Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг, о предоставлении информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги. Обращение регистрируется в день поступления в 
администрацию, ГАУ «МФЦ».

Письменный ответ на обращение, поступившее в администра-
цию, подписывается Главой муниципального образования, содер-
жит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявите-
лю лично или направляется (с учетом формы и способа обращения 
заявителя) по почтовому адресу, указанному в обращении, или по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, или через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ответ на 
обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня реги-
страции обращения в администрации.

В случае обращения заявителя в ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе 
предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 
комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся 
результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, 
указанной в комплексном запросе, посредством электронной по-
чты, ГАУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем получения ГАУ «МФЦ» указанного запро-
са.

Информация о месте нахождения, графике работы, номерах 
справочных телефонов, адресах электронной почты администра-
ции, ГАУ «МФЦ» размещается на информационных стендах в ад-
министрации, на официальном сайте Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, в федеральном 
реестре, на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф). 

2.18. При предоставлении муниципальной услуги прием заяви-

телей осуществляется в зданиях, которые соответствуют санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормам, места общего поль-
зования (туалет).

Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочны-
ми местами для стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, 
лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводников.

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями. У входа в каждое помещение размещается табличка с 
наименованием отдела и номером кабинета.

Места для информирования заявителей и заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги оборудуются информаци-
онными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 
письменными принадлежностями.

В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, обеспечивается доступность для инвалидов объек-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов, в том числе с соблюдением требо-
ваний статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.19. Информационные стенды располагаются в доступном ме-
сте и содержат:

- выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль-
ных услуг;

- информацию о месте нахождения, графике работы, номерах 
справочных телефонов, адресах электронной почты администра-
ций, ГАУ «МФЦ», адресах официального сайта Новолуговского 
сельсовета и официального сайта ГАУ «МФЦ», где заинтересован-
ные лица могут получить информацию, необходимую для предо-
ставления муниципальной услуги;

- номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги;

2.20. Показателями доступности муниципальной услуги явля-
ются:

- возможность получения заявителем полной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме;

- транспортная доступность мест предоставления муниципаль-
ной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа к местам предо-
ставления муниципальной услуги маломобильных групп граждан, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-прово-
дников;

- наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том 
числе с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов;

- предоставление бесплатно муниципальной услуги и информа-
ции о ней.

2.21. Показатели качества муниципальной услуги:
- исполнение обращения в установленные сроки;
- соблюдение порядка выполнения административных проце-

дур.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

 
3.1.      Перечень административных процедур:
3.1.1 Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги регламентирует порядок по выдаче, продлению сро-
ка действия, переоформлению разрешений на право организации 
розничного рынка или решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) рассмотрение документов и принятие решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

3) выдача (направление) заявителю результата муниципальной 
услуги.

4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.2.    Прием и регистрация документов на получение муници-
пальной услуги. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по 
приему документов на получение муниципальной услуги является 
обращение заявителя в письменной форме с документами в соот-
ветствии с пунктами 2.6, 2.7 административного регламента, в том 
числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

3.2.2. Специалист администрации или ГАУ «МФЦ», ответствен-
ный за прием документов, в день приема заявления:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя (пол-
номочия представителя заявителя);

- проверяет правильность оформления заявления (запроса, 
указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ) и ком-
плектность представленных документов;

- осуществляет регистрацию поступивших документов занесе-
нием информации в журнал регистрации заявлений;

- оформляет и выдает заявителю уведомление о приеме заяв-
ления к рассмотрению и делает отметку о приеме документов на 
втором экземпляре заявления, передает экземпляр заявления с 
отметкой заявителю - при личном обращении.

3.2.3. Специалист ГАУ «МФЦ», ответственный за прием доку-
ментов, заполняет и заверяет электронную заявку с отсканирован-
ными заявлением и документами усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направляет ее через автоматизированную 
информационную систему в администрацию. В случае обращения 
заявителя в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, заявление составляется специалистом ГАУ «МФЦ» 
с соблюдением требований указанной статьи.

3.2.4. Документы, поступившие при личном обращении в ад-
министрацию, почтовым отправлением или через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, а также поступившие в 
форме электронных документов в межведомственную автоматизи-
рованную информационную систему от ГАУ «МФЦ», регистрируются 
в день их поступления в администрацию.

3.2.5. Специалист администрации, ответственный за прием 
документов, при получении документов в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг в день регистрации направляет заявителю уведомление 
в электронной форме с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, подтверждающее получение 
и регистрацию документов, с приложением электронного образа 
расписки.
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3.2.6.   В день регистрации документов специалист админи-
страции, ответственный за прием документов, передает их ответ-
ственному специалисту (далее – специалист).

3.2.7. Результатом административной процедуры по приему 
документов на получение муниципальной услуги является прием и 
регистрация документов на получение муниципальной услуги.

3.2.8. Срок выполнения административной процедуры по прие-
му документов на получение муниципальной услуги - один рабочий 
день.

3.3.  Рассмотрение документов и принятие решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 
рассмотрению документов и принятию решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги является посту-
пление документов ответственному специалисту (далее – специа-
лист).

3.3.2. Специалист производит проверку документов на ком-
плектность и достоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям и условиям на получение муниципальной услуги.

3.3.3. Специалист осуществляет подготовку и направление в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия за-
просов в соответствующие органы (организации) о представлении 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), пред-
усмотренных пунктом 2.8 административного регламента, если они 
не представлены заявителем по собственной инициативе.

Результатом выполнения процедуры межведомственного ин-
формационного взаимодействия является получение документов 
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

3.3.4. Специалист, после поступления документов, получен-
ных в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, осуществляет проверку:

 полноты и достоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах в соответствии с пунктом 2.13 административного регламента.

наличия права на объект или объекты недвижимости в пределах 
территории, на которой предполагается организовать рынок в со-
ответствии с планом;

соответствия места расположения объекта или объектов не-
движимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, кото-
рый предполагается организовать, плану НСО. 

Решение о выдаче (отказе в выдаче), продлении (отказе в прод-
лении) срока действия, переоформлении (отказе в переоформле-
нии) разрешения оформляется в форме постановления админи-
страции муниципального образования.

3.3.5. В случае обращения заявителя в целях выдачи разреше-
ния ответственный специалист осуществляет подготовку: 

1) проекта постановления администрации муниципального об-
разования о выдаче (отказе в выдаче) разрешения, обеспечивает 
его согласование и издание;  

2) проекта разрешения (в случае принятия решения о выдаче 
разрешения) по форме, утвержденной постановлением админи-
страции Новосибирской области от 09.04.2007 № 34-па; 

3) проекта уведомления о выдаче (отказе в выдаче) разрешения 
по форме, утвержденной постановлением администрации Новоси-
бирской области от 09.04.2007 № 34-па.

3.3.6. В случае обращения заявителя в целях продления сро-
ка действия разрешения, переоформления разрешения специалист 
осуществляет подготовку: 

1) проекта постановления администрации муниципального об-
разования о продлении (отказе в продлении) срока действия разре-
шения, переоформлении (отказе в переоформлении) разрешения, 
обеспечивает его согласование и издание; 

2) проекта уведомления о продлении (отказе в продлении) сро-
ка действия разрешения, переоформлении (отказе в переоформле-
нии) разрешения по форме согласно       Приложению №2 к админи-
стративному регламенту.

3.3.7. Результатом выполнения административной процедуры 
по рассмотрению документов и принятию решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги является 
издание постановления администрации муниципального обра-
зования о выдаче разрешения (об отказе в выдаче разрешения), 
оформление разрешения и уведомления о выдаче разрешения 
либо уведомления об отказе в выдаче разрешения, или издание по-
становления администрации муниципального образования о прод-
лении (отказе в продлении) срока действия разрешения, оформле-
ние соответствующего уведомления, или издание постановления 
администрации муниципального образования о переоформлении 
(отказе в переоформлении) разрешения, оформление соответству-
ющего уведомления.

3.3.8. Срок административной процедуры по рассмотрению 
документов, принятию решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги со дня регистрации заявления 
составляет:

- в случае обращения заявителя в целях выдачи разрешения – 
29 дней;

- в случае обращения заявителя в целях продления срока дей-
ствия разрешения, переоформления разрешения – 14 дней.

 3.4. Выдача (направление) заявителю результата муници-
пальной услуги.

 3.4.1.  Основанием для начала административной процедуры 
по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги является согласование и издание поста-
новления администрации муниципального образования о выдаче 
(об отказе в выдаче), продлении (отказе в продлении) срока дей-
ствия, переоформлении (отказе в переоформлении) разрешения.

3.4.2. Специалист в течение трех дней, следующих за днем из-
дания постановления администрации муниципального образования 
о выдаче (об отказе в выдаче), продлении (отказе в продлении) сро-
ка действия, переоформлении (отказе в переоформлении) разре-
шения извещает заявителя о возможности получения результата 
предоставления муниципальной услуги:

- при личной явке выдает ему уведомление о выдаче (об отказе 
в выдаче), продлении (отказе в продлении) срока действия, пере-
оформлении (отказе в переоформлении) разрешения, разрешение 
(в случае принятия решения о выдаче разрешения), постановление 
администрации муниципального образования о выдаче (об отказе 
в выдаче), продлении (отказе в продлении) срока действия, перео-
формлении (отказе в переоформлении) разрешения.

- в случае обращения заявителя посредством почтового от-
правления либо через ГАУ «МФЦ» уведомление о выдаче (об отказе 
в выдаче), продлении (отказе в продлении) срока действия, пере-
оформлении (отказе в переоформлении) разрешения, разрешение 
(в случае принятия решения о выдаче разрешения), постановление 
администрации муниципального образования о выдаче (об отказе 
в выдаче), продлении (отказе в продлении) срока действия, перео-
формлении (отказе в переоформлении) разрешения направляется 
заявителю почтовым отправлением, либо в ГАУ «МФЦ» соответ-
ственно, если иной способ его получения не указан заявителем;

- при обращении заявителя в электронной форме с использо-
ванием сети «Интернет», в том числе через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, электронный образ уведомления о 
выдаче (об отказе в выдаче), продлении (отказе в продлении) срока 
действия, переоформлении (отказе в переоформлении) разреше-

ния, разрешения (в случае принятия решения о выдаче разреше-
ния), постановление администрации муниципального образования 
о выдаче (об отказе в выдаче), продлении (отказе в продлении) сро-
ка действия, переоформлении (отказе в переоформлении) разре-
шения направляется заявителю с использованием сети «Интернет», 
в том числе через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

Результатом выполнения административной процедуры по вы-
даче (направлению) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги является выдача (направление) заявителю уведом-
ления о выдаче (об отказе в выдаче), продлении (отказе в продле-
нии) срока действия, переоформлении (отказе в переоформлении) 
разрешения, разрешения (в случае принятия решения о выдаче 
разрешения), постановление администрации муниципального об-
разования о выдаче (об отказе в выдаче), продлении (отказе в прод-
лении) срока действия, переоформлении (отказе в переоформле-
нии) разрешения.

3.4.3. Срок административной процедуры по выдаче (направле-
нию) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
– три дня.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах яв-
ляется поступление заявления об исправлении опечаток и ошибок 
в администрацию муниципального образования, поданное в пись-
менной форме одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6 
административного регламента.

3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок регистрируется в течение одного рабочего дня со 
дня его поступления в администрацию муниципального образова-
ния и передается ответственному специалисту.

3.5.3. Ответственный специалист в течение семи дней со дня 
регистрации обращения заявителя об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок проверяет выданные в результате предостав-
ления муниципальной услуги документы на предмет наличия в них 
опечаток и ошибок и обеспечивает их замену (внесение в них из-
менений) либо направляет заявителю подписанное Главой муници-
пального образования уведомление об отсутствии опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры 
по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах явля-
ется замена выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документов (внесение в них изменений) либо направ-
ление уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.5.5. Срок административной процедуры по исправлению до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах – восемь дней.

 4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотруд-
никами администрации положений административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 
осуществляет Глава Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок с целью вы-
явления и устранения нарушений прав заявителей и принятия мер 
для устранения соответствующих нарушений. Проверки могут быть 
плановыми (осуществляются на основании годовых планов) и вне-
плановыми (по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 
распорядительных документов администрации. Проверки осущест-
вляются с целью выявления и устранения нарушений при предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.3. В случае выявления нарушений при принятии решений и 
совершении действий в ходе предоставления муниципальной услу-
ги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контроли-
ровать исполнение муниципальной услуги посредством контроля 
размещения информации на сайте, письменного и устного обра-
щения в адрес администрации с просьбой о проведении проверки 
соблюдения и исполнения нормативных правовых актов, положений 
административного регламента, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и за-
конных интересов заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) администрации Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников

 5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия 
(бездействие) администрации Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, предоставляющей муни-
ципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии 
с положениями статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

5.2. Жалоба на действия (бездействие) администрации Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, должностных лиц, муниципальных служащих подается Главе 
Новолуговского сельсовета.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мно-
гофункционального центра подаются руководителю этого много-
функционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Новосибирской области.

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, осуществляется посред-
ством размещения соответствующей информации на информаци-
онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, а также в устной и пись-
менной форме по запросам заявителей в ходе предоставления му-
ниципальной услуги администрацией (наименование муниципаль-
ного образования). 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-
шений и действий (бездействия) администрации Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, пре-
доставляющей муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановление администрации Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 30.07.2020 № 141 
«О Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) администрации Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, пре-
доставляющей муниципальную услугу, и ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих, а также на решения действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников».

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, под-
лежит размещению на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг.

Приложение №1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче, продлению срока действия, 
переоформлению разрешений на право 
организации розничного рынка 

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ, ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ, 

ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ 
РОЗНИЧНОГО РЫНКА

Главе муниципального образования 
__________________________________________________
От _______________________________________________

(полное и сокращенное (если имеется) наименование 

__________________________________________________ 
юридического лица, фирменное наименование 

__________________________________________________ 
и организационно-правовая форма, 

__________________________________________________ 
место его нахождения, место расположения объекта 

__________________________________________________ 
или объектов недвижимости, где предполагается 

__________________________________________________ 
организовать рынок) 

__________________________________________________ 
государственный регистрационный номер записи 

__________________________________________________ 
о создании юридического лица 

__________________________________________________, 
данные документа, подтверждающего факт 

__________________________________________________ 
внесения сведений о юридическом лице в Единый  государственный реестр 

юридических лиц 
__________________________________________________, 

идентификационный номер налогоплательщика 
__________________________________________________ 

данные документа о постановке юридического 

__________________________________________________ 
лица на учет в налоговом органе 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас ____________________ разрешение  ____________________ 
(выдать, продлить, переоформить) 

___________________________________________________________________
(наименование юридического лица) 

___________________________________________________________________ 
на право организации ___________________________ розничного рынка 

(тип рынка) 
по адресу: ________________________________________________________

_____________________ _____________________ ________________ 
(должность)                                                       (подпись, дата)                                    (инициалы, фамилия) 

М.П.(при наличии)

Приложение №2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче, продлению срока действия, 
переоформлению разрешений на право 
организации розничного рынка 

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ, 

ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРОДЛЕНИИ, 
ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ) РАЗРЕШЕНИЯ

НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

Фирменный бланк
органа местного
самоуправления

_________________________________________ 
 (должность руководителя, наименование 

_________________________________________ 
юридического лица, подавшего заявление 

_________________________________________ 
о продлении срока действия, переоформлении разрешения на право 

_________________________________________ 
организации розничного рынка) 

_________________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основании ________________________________________ принято 
(наименование, дата и номер акта о принятии решения) 

решение _________________________________________________________
(о продлении срока действия, переоформлении (об отказе в продлении, переоформлении)) 

разрешения на право организации _______________ розничного рынка 
(тип рынка) 

______________________________________, расположенного по адресу: 
(наименование рынка) 

__________________________________________________________________. 
Обоснование причин отказа: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Приложение: 

Глава муниципального образования _________________ ______________
                                                                                                                                 (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

Уведомление получил: _____________ ________ _________ _____________ 
                                                      (должность)                        (дата)                  (подпись) (инициалы, фамилия)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «15» ноября 2022 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 6

О рассмотрении проекта бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюд-
жетном процессе в Новолуговском сельсовете Новосибирского рай-
она Новосибирской области», Уставом Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Регламентом Со-
вета депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области:

1. Принять проект бюджета Новолуговского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов с приложениями и дополнительными мате-
риалами для рассмотрения в Совет депутатов Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Но-
волуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Публич-
ные слушания состоятся 14 декабря 2022 года в 11.00 час. в здании 
администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, с. Новолуговое, ул. Андреева, д. № 57. 

3. Ответственный за проведения публичных слушаний - Совет 
депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области. Председательствующий на публичных слушани-
ях - председатель постоянной комиссии по бюджету.

Председатель Совета депутатов С.Л. Зубарев

П Р О Е К Т

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(_________ сессия)

От __ декабря 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       №__

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

     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Новолугов-
ском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области, 
утверждённым решением № 1 Совета депутатов Новолуговского 
сельсовета от 18.12.2014г., Совет депутатов Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
     1. Основные характеристики местного бюджета Новолугов-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

     1.Утвердить основные характеристики местного бюджета Но-
волуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – местный бюджет) на 2023 год:

     1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
на 2023 год в сумме 42 446,750 тыс. рублей, где собственных дохо-
дов (без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации) в сумме 35 594,050 тыс. 
рублей, безвозмездных поступлений в сумме 6 852,700 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 6 
602,700 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сум-
ме 346,000 тыс. рублей;

     2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в 
сумме 42 446,750 тыс. рублей;

     3) дефицит (профицит) местного бюджета на 2023 год в сумме 
0,000 тыс. рублей, что составляет 0,000 % от общего объема доходов 
местного бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского рай-
она без учета безвозмездных поступлений.

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

     1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
на 2024 год в сумме 32 773,800 тыс. рублей, где собственных дохо-
дов (без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации) в сумме 31 285,900 тыс. 
рублей, безвозмездных поступлений в сумме 1 487,900 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 
487,900 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сум-
ме 362,200 тыс. рублей; и на 2025 год в сумме 29 719,240 тыс. рублей, 
где собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в 
сумме 28 743,140 тыс. рублей, безвозмездных поступлений в сумме 
976,100 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в сумме 976,100 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в сумме 376,000 тыс. рублей; 

     2) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в 
сумме 32 773,800 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 
(утвержденные) расходы в сумме 785,000 тыс. рублей, что состав-
ляет 2,51% от общего объема расходов бюджета на 2024 год (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение); общий объем расхо-
дов местного бюджета на 2025 год в сумме 29 719,240 тыс. рублей, 
в том числе условно утверждаемые (утвержденные)  расходы в сум-
ме 1 450,000 тыс. рублей что составляет 5,05% от общего объема 
расходов бюджета на 2025 год (без учета расходов бюджета, пред-
усмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение);

     3) дефицит (профицит) местного бюджета на 2024 год в сумме 
0,000 тыс. рублей, дефицит (профицит) местного бюджета на 2025 
год в сумме 0,000 тыс. рублей.

     2. Главный администратор доходов, главный распорядитель 
бюджетных средств, главный администратор источников финансиро-
вания дефицита бюджета     

     1.Утвердить код главного администратора доходов, главного 
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета, состоящий из трех зна-
ков и соответствующий номеру 555, присвоенный главному админи-
стратору доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

     2.Утвердить администрацию Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области главным распоряди-
телем средств по расходам и утвердить код главного распорядителя 
расходов, состоящий из трех знаков и соответствующий номеру 555.

     3. Формирование доходов местного бюджета
     1. Установить, что доходы местного бюджета на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов формируются за счет доходов 
от предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах местных налогов,  федеральных налогов и сборов, в 
том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, региональных налогов, пеней и штрафов по ним, ненало-
говых доходов, безвозмездных поступлений с учетом единых норма-
тивов отчислений в бюджеты муниципальных образований Новоси-
бирской области (далее - местные бюджеты) от налога на доходы фи-
зических лиц, установленных частью 1 статьи 1 Закона Новосибир-
ской области от 7 ноября 2011 года № 132-ОЗ «О единых нормативах 
отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской 
области от налога на доходы физических лиц, передаче в бюджеты 
сельских поселений Новосибирской области налоговых доходов от 
федеральных налогов, в том числе налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет 
муниципального района, и межбюджетных трансфертах между об-
ластным бюджетом Новосибирской области и бюджетами муници-
пальных образований Новосибирской области».

     2. Установить, что муниципальные унитарные предприятия 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Новолуговской сельсовет) за использование госу-
дарственного имущества Новолуговского сельсовета осуществляют 
перечисления в местный бюджет в размере 5% прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Перечисле-
ния части прибыли в местный бюджет муниципальными унитарными 
предприятиями Новолуговского сельсовета производятся по итогам 
работы за год после представления отчетности по налогу на прибыль 
организаций в налоговые органы по месту постановки на учет.    

     4. Дополнительные и дифференцированные нормативы отчис-
лений от налоговых доходов, зачисляемых в местный бюджет  

     1. Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 
физических лиц, зачисляемый в местный бюджет из бюджета Ново-
сибирского района, в 2023  году составит 28,15%, что в денежном 
выражении составит 15 396,900 тыс. рублей.  

     2. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из районного бюджета в местный бюджет в 2023 году составит 2 
268,300 тыс. рублей. 

     3. Дифференцированный норматив отчислений в местный 
бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов составит 0,03789%.

     5. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации, не установленные бюджет-
ным Законодательством Российской Федерации

      Утвердить нормативы распределения доходов между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации, не установленные 
бюджетным Законодательством Российской Федерации на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов в случае, если они не установ-
лены Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным 
законом о федеральном бюджете, законами Новосибирской обла-
сти, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

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

     1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установ-
ленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

     2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 
бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 3.

     3. Установить размер резервного фонда администрации Ново-
луговского сельсовета на 2023 год в сумме 200,000 тыс. руб., на 2024 
год в сумме 200,000 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 200,000 тыс. руб.

     4. Установить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 
2023 год в сумме 345,000 тыс. руб., на 2024 год в сумме 345,000 тыс. 
руб. и на 2025 год в сумме 345,000 тыс. руб.

     5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета, на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 4.  

     6. Установить, что субсидии, в том числе гранты в форме суб-
сидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), а также 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреж-
дениями, предоставляются в случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством, законодательством Новосибирской обла-
сти и (или) нормативно-правовыми актами Новолуговского сельсо-
вета, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ве-
домственной структурой расходов местного бюджета на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов по соответствующим целевым 
статьям и виду расходов согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению, в порядке, установленном администрацией Новолуговского 
сельсовета. 

     7. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 
годов предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), а также 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреж-
дениями, не предусмотрено.

     7. Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Новолуговского сельсовета

     Утвердить прогнозный план приватизации муниципального 
имущества Новолуговского сельсовета на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложению № 5 к настоящему ре-
шению.

     8. Особенности заключения и оплаты договоров (муниципаль-
ных контрактов)        

     1. Установить, что заключение и оплата муниципальными ка-
зенными учреждениями (далее - казенные учреждения) и органами 
местного самоуправления Новолуговского сельсовета контрактов 
и договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

     При нарушении казенным учреждением и органами местного 
самоуправления установленного порядка учета бюджетных обяза-
тельств санкционирование оплаты денежных обязательств приоста-
навливается в соответствии с порядком, определенным администра-
цией Новолуговского сельсовета.

     2. Установить, что казенные учреждения и органы местного 
самоуправления Новолуговского сельсовета при заключении дого-
воров (муниципальных контрактов) вправе предусматривать авансо-
вые платежи:

1) в размере 100 процентов цены договора (муниципального 
контракта) - по договорам (муниципальным контрактам):

а) о предоставлении услуг связи; 
б) услуг проживания в гостиницах;
в) о подписке на периодические издания и об их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения квалификации;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов 

для проезда городским и пригородным транспортом; 
е) приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, опла-

ту расходов на проведение оздоровительной кампании для детей и 
подростков в период школьных каникул;

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

ступлений творческих коллективов (по согласованию с главным рас-
порядителем средств местного бюджета);

и) по договорам (муниципальным контрактам) на приобретение 
материальных ценностей (кроме продуктов питания), заключенным 
на сумму, не превышающую 600 000,000 рублей по одной сделке;

к) аренды;
л) об оплате услуг по зачислению денежных средств (социальных 

выплат и государственных пособий) на счета физических лиц;
м) об оплате нотариальных действий и иных услуг, оказываемых 

при осуществлении нотариальных действий;
н) о проведении достоверности определения сметной стоимо-

сти строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства;

2) в размере 100 процентов цены договора (муниципального 
контракта) по договорам (муниципальным контрактам) об осущест-
влении технологического присоединения к электрическим сетям;

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

4) в размере 100 процентов цены договора (муниципального кон-
тракта) - по распоряжению Правительства Новосибирской области и 
(или) распоряжению администрации Новолуговского сельсовета.

     9. Особенности учета средств, поступающих во временное 
распоряжение муниципальных учреждений Новолуговского сельсо-
вета

     Установить, что средства, поступающие во временное рас-
поряжение муниципальных учреждений Новолуговского сельсовета, 
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учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении Феде-
рального казначейства по Новосибирской области.

     10. Особенности доведения лимитов бюджетных обязательств 
и санкционирования оплаты денежных обязательств

     1. Установить, что при отсутствии Закона и (или) иного нор-
мативного правового акта Новосибирской области, устанавливаю-
щих распределение межбюджетных трансфертов для Новолугов-
ского сельсовета, доведение лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующим расходам местного бюджета, осуществляемым 
за счет соответствующих межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета, до главного распорядителя средств местного бюджета 
осуществляется администрацией Новолуговского сельсовета после 
принятия соответствующего решения и (или) иного нормативного 
правового акта администрации Новолуговского сельсовета.

     2. Установить, что при отсутствии решения и (или) норматив-
ного правового акта Новолуговского сельсовета, устанавливающих 
расходные обязательства Новолуговского сельсовета, доведение 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующим расходам 
местного бюджета до главного распорядителя средств местного 
бюджета осуществляется администрацией Новолуговского сельсо-
вета после принятия соответствующего решения и (или) норматив-
ного правового акта Новолуговского сельсовета.

     3. Установить, что доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств до муниципальных казенных учреждений, осуществляющих 
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, осу-
ществляется поэтапно в соответствии с порядком, установленным 
администрацией Новолуговского сельсовета.

     4. Установить, что при отсутствии нормативного правового 
акта Новолуговского сельсовета, регламентирующего порядок ис-
полнения расходного обязательства Новолуговского сельсовета, 
санкционирование оплаты денежных обязательств по нему осущест-
вляется администрацией Новолуговского сельсовета после приня-
тия соответствующего нормативного правового акта Новолуговского 
сельсовета.     

     11.  Муниципальные программы Новолуговского сельсовета
     Установить, что муниципальные программы разрабатываются, 

утверждаются и исполняются в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами органа местного самоуправления Новолуговского 
сельсовета. Муниципальные программы, не включенные в перечень 
решением о бюджете, исполнению не подлежат. Муниципальные 
программы, предусмотренные к финансированию из местного бюд-
жета в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов, отсутствуют. 

     12. Ведомственные целевые программы, предусмотренные к 
финансированию из местного бюджета 

     Ведомственные целевые программы, предусмотренные к фи-
нансированию из местного бюджета в 2023 году и плановом периоде 
2024 и 2025 годов, отсутствуют.

     13. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями Новолугов-
ского сельсовета и муниципальным унитарными предприятиями Но-
волуговского сельсовета

     В местном бюджете Новолуговского сельсовета на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов бюджетные ассигнования на 
предоставление бюджетных инвестиций (за исключением бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства) юридиче-
ским лицам, не являющимся муниципальными учреждениями Ново-
луговского сельсовета и муниципальными унитарными предприятия-
ми Новолуговского сельсовета, не предусмотрены.

     14. Софинансирование расходов, осуществляемых за счет 
средств областного бюджета 

     1. Установить, что доля финансирования за счет средств мест-
ного бюджета Новолуговского сельсовета расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых местному бюджету предоставля-
ются субсидии, составляет не менее 5% (за исключением субсидий 
на капитальные вложения) от общего объема финансирования рас-
ходного обязательства.

     По субсидиям на капитальные вложения доля финансирова-
ния за счет средств местного бюджета составляет не менее 5% до 
достижения суммарной стоимости объекта капитальных вложений 20 
000,0 тыс. рублей, свыше этой суммы доля финансирования за счет 
средств местного бюджета составляет не менее 1% от объема фи-
нансирования объекта капитальных вложений.

     Установленные в настоящей статье доли софинансирования 
применяются, если иное не предусмотрено федеральным законода-
тельством, законодательством Новосибирской области и (или) со-
глашениями с федеральными исполнительными органами государ-
ственной власти.

     Установить, что средства местного бюджета, предусмотрен-
ные на условиях софинансирования расходов, осуществляемых за 
счет средств областного бюджета, расходуются в соответствии с 
установленными нормативами софинансирования расходов, уста-
новленными нормативными правовыми актами Правительства Но-
восибирской области, а также соглашениями, заключенными Прави-
тельством Новосибирской области с органами местного самоуправ-
лениями Новолуговского сельсовета.

     2. Установить, что фактический объем указанных расходов 
местного бюджета определяется  главным распорядителем средств 
местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утверж-
денных настоящим решением, исходя из фактически поступившего 
объема средств  областного бюджета на соответствующие цели, 
если иное не предусмотрено  областными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Новосибирской области, органов 
исполнительной власти, а также соглашениями, заключенными Пра-
вительством Новосибирской области с органами местного самоу-
правления Новолуговского сельсовета.

     15. Источники финансирования дефицита местного бюджета
     
     Установить источники финансирования дефицита местного 

бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 6 к настоящему решению. 

     16. Муниципальные внутренние заимствования Новолуговско-
го сельсовета

     Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствова-
ний Новолуговского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению. 
     17. Муниципальный внутренний долг Новолуговского сельсо-

вета
     1. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга Новолуговского сельсовета на 1 января 2024 года в сумме 
0,000 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Новолуговского сельсовета сумме 0,000 тыс. рублей; на 1 
января 2025 года в сумме 0,000 тыс. руб., в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям Новолуговского сельсовета 
сумме 0,000 тыс. рублей, и на 1 января 2026 года в сумме 0,000 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Новолуговского сельсовета сумме 0,000 тыс. рублей.

     2. Установить предельный объем муниципального внутренне-
го долга Новолуговского сельсовета на 2023 год в сумме 20 197,150 
тыс. руб., на 2024 год в сумме 20 722,300 тыс. руб. и на 2025 год в 
сумме 23 624,140 тыс. руб.     18. Предоставление муниципальных га-
рантий Новолуговского сельсовета в валюте Российской Федерации

     Утвердить программу муниципальных гарантий Новолуговско-
го сельсовета в валюте Российской Федерации на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 8 к настоя-
щему решению. 

     19.  Предоставление бюджетных кредитов из местного бюд-
жета

     Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 
годов бюджетные кредиты из бюджета Новолуговского сельсовета 
предоставляться не будут.

     20. Использование остатков целевых средств, предоставляе-
мых из федерального и областного бюджетов

     Установить, что неиспользованные в 2023 году целевые сред-
ства, поступившие в бюджет Новолуговского сельсовета из област-
ного бюджета, подлежат возврату в доход областного бюджета. 

     Целевые средства могут быть возвращены в местный бюджет 
при установлении наличия потребности в использовании их на те же 
цели в соответствии с решениями главных администраторов доходов 
областного бюджета.

     21. Дорожный фонд Новолуговского сельсовета
     1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да Новолуговского сельсовета на 2023 год в сумме 7 786,302 тыс. 
руб., на 2024 год в сумме 4 200,000 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 3 
200,000 тыс. руб., в том числе за счет акцизов на 2023 год в сумме 3 
152,550 тыс. руб., на 2024 год в сумме 3 403,800 тыс. руб. и на 2025 
год в сумме 4 007,304 тыс. руб.

     2. Порядок формирования и использования средств муници-
пального дорожного фонда Новолуговского сельсовета утвержден 
Положением о муниципальном дорожном фонде Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. При 
формировании бюджетных ассигнований дорожного фонда учитыва-
ются прогнозные показатели доходов от уплаты акцизов на нефте-
продукты на 2023 - 2025 годы в бюджет Новолуговского сельсовета 
в соответствии с п.5 статьи 179.4 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации.

     22. Ассигнования на капитальные вложения из местного бюд-
жета 

     Установить, что распределение ассигнований на капитальные 
вложения из местного бюджета по направлениям и объектам на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов, не предусмотрено.

     23. Финансовое обеспечение деятельности казённых учрежде-
ний Новолуговского сельсовета 

     Установить, что финансовое обеспечение деятельности казен-
ного учреждения культуры МКУК «СДК» д.Издревая осуществляется 
за счет средств местного бюджета Новолуговского сельсовета на ос-
новании бюджетной сметы (без разработки муниципального задания 
и плана финансово-хозяйственной деятельности), в соответствии со 
статьей 161 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

     24. Особенности использования остатков средств местного 
бюджета на начало текущего финансового года

     Установить, что остатки средств местного бюджета на нача-
ло текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени Новолуговского сельсовета муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих государственных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году, могут направляться на 
увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели в случае, 
если бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не предусмо-
трены настоящим решением.

     25. Особенности исполнения местного бюджета в 2023 году

1. Установить особенности исполнения местного бюджета в 2023 
году:

- установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения 
в 2023 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, связанные с особенностями исполнения мест-
ного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
главным распорядителем бюджетных средств местного бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в случае создания, реорганизации, 
ликвидации муниципальных учреждений;

2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации без изменения целевого направления рас-
ходования бюджетных средств при изменении порядка применения 
бюджетной классификации, установленной Министерством финан-
сов Российской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета 
за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного 
бюджета, между видами расходов, обусловленное изменением фе-
дерального и областного законодательства и (или) получателей ука-
занных средств;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в случае исполнения требований 
об уплате налога, сбора, страховых взносов, решений налоговых 
органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
штрафов, об уплате финансовых санкций за совершение правонару-
шений, постановлений уполномоченных должностных лиц о наложе-
нии административных штрафов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигнований в части софинансиро-
вания расходного обязательства финансовое обеспечение которого 
осуществляется за счет средств федерального, областного и район-
ного бюджетов, в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются данные 
межбюджетные трансферты, при уточнении объемов, утвержденных 
настоящим решением;

6) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных 
поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели, ко-
торые определены соглашениями о предоставлении безвозмездных 
поступлений, заключенными с областными (районными) органами 
исполнительной власти или физическими и юридическими лицами, 
сверх объемов, утвержденных настоящим решением;

7) распределение на основании областных (районных) правовых 
актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из областного (районного) бюджета, или безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целе-
вое назначение, местному бюджету сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюдже-
тов, в том числе вновь вводимыми, в пределах ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного 
бюджета, на основании соглашений (проектов соглашений) с област-
ными (районными) органами исполнительной власти о предоставле-
нии средств из областного (районного) бюджета и (или) правового 
акта, определяющего долю софинансирования расходного обяза-
тельства из областного (районного) бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назна-
чение, не использованных на начало текущего финансового года, а 
также восстановленных в текущем финансовом году;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов, предусмотренных главному рас-
порядителю бюджетных средств в текущем финансовом году, при 
необходимости возврата средств в областной (районный) бюджет в 
результате нарушения исполнения обязательств, предусмотренных 
соглашениями о предоставлении субсидии и иных межбюджетных 
трансфертов из областного (районного) бюджета;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главным распорядителям бюджетных средств местного 
бюджета за счет межбюджетных трансфертов других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в целях реализации региональных проектов и 
муниципальных программ Новосибирского района;

12) перераспределение бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств местного бюджета в текущем 
финансовом году, в целях исполнения решений администрации Но-
волуговского сельсовета по погашению просроченной кредиторской 
задолженности главного распорядителя местного бюджета и (или) 
находящихся в его ведении муниципальных учреждений Новолугов-
ского сельсовета;

13) перераспределение бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов в целях содержания имущества, нахо-
дившегося ранее в оперативном управлении муниципальных учреж-
дений Новолуговского сельсовета и изъятого в казну;

14) перераспределение бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов, включая увеличение по межбюджет-
ным трансфертам, в целях погашения кредиторской задолженности, 
образовавшейся в отчетном финансовом году;

15) перераспределение  бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных учреждению культуры Новолуговского сельсовета, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в  целях реализации Указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», в 
части повышения оплаты труда отдельных категорий работников;

16) перераспределение бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов за счет собственных доходов Новолу-
говского сельсовета в целях уплаты расходных обязательств и недо-
пущения образования кредиторской задолженности. 

     26. Вступление в силу настоящего решения

     1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.  
2. Направить настоящее решение главе Новолуговского сельсо-

вета для подписания и опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету.

Председатель Совета депутатов: С.Л. Зубарев
Глава Новолуговского сельсовета: А.С. Раитин

Приложение № 1 к решению 
№__ сессии №__ от __.12.2022

 

НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ  
МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Код вида доходов бюджета Наименование вида доходов бюджета Норматив отчислений в местный бюджет, %

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

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
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Приложение № 2 к решению №__ 
сессии №__ от __.12.2022

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

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

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
2023 год 2024 год 2025 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 14899,055 12745,755 12288,240

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Новолуговского сельсовета 01 02 1043,331 1043,331 1043,331

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 1043,331 1043,331 1043,331

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 1043,331 1043,331 1043,331

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

01 02 99.0.00.00111 100 1043,331 1043,331 1043,331

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 1043,331 1043,331 1043,331

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Новолуговского сельсовета 01 03 907,244 907,244 907,244

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 03 99.0.00.04110 907,244 907,244 907,244

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Новолуговского сельсовета 01 03 99.0.00.04110 907,244 907,244 907,244

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

01 03 99.0.00.04110 100 907,244 907,244 907,244

01 03 99.0.00.04110 120 907,244 907,244 907,244

Расходы на функционирование местной администрации Новолуговского сельсовета 01 04 8467,280 8467,280 8467,280

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 8467,280 8467,280 8467,280

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 8467,180 8467,180 8467,180

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 5500,000 5500,000 5500,000

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

01 04 99.0.00.00411 100 5500,000 5500,000 5500,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 120 5500,000 5500,000 5500,000

01 04 99.0.00.00419 2967,180 2967,180 2967,180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 2917,180 2917,180 2917,180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 2917,180 2917,180 2917,180

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 50,000 50,000 50,000

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

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

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

01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ново-
луговского сельсовета

01 06 142,900 142,900 142,900

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 142,900 142,900 142,900

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 142,900 142,900 142,900

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 142,900 142,900 142,900

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 142,900 142,900 142,900

Резервные фонды Новолуговского сельсовета 01 11 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 200,000 200,000 200,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 200,000 200,000 200,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 13 4138,300 1985,000 1527,485

Государственная программа Новосибирской области «Управление  финансами в Новосибирской области» 01 13 99.0.00.07510 1888,300 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках Государственной программы «Управление 
финансами в Новосибирской области» 

01 13 99.0.00.07510 1888,300 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.07510 200 1888,300 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.07510 240 1888,300 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2250,000 1985,000 1527,485

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2250,000 1985,000 1527,485

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 2200,000 1935,000 1477,485

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 2200,000 1935,000 1477,485

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 50,000 50,000 50,000

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 02 346,000 362,200 376,000

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку на территории Новолуговского сельсовета 02 03 346,000 362,200 376,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 346,000 362,200 376,000

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 346,000 362,200 376,000

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

02 03 99.0.00.51180 100 346,000 362,200 376,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 346,000 362,200 376,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 0,000 0,000 0,000

03 300,000 300,000 300,000

Гражданская оборона 03 09 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 100,000 100,000 100,000

Расходы на гражданскую оборону Новолуговского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 100,000 100,000 100,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопаснос
ть                                                                                                                                             

03 10 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 03 10 99.0.00.01200 200,000 200,000 200,000
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Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 03 10 99.0.00.01200 200,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01299 200 200,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01299 240 200,000 200,000 200,000

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 04 7786,302 4200,000 3200,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского сельсовета 04 09 7586,302 4000,000 3000,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициативах, в рамках ГП НСО 
«Управление государственными финансами в Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

04 09 3586,302 0,000 0,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициативах, в рамках ГП НСО 
«Управление государственными финансами в Новосибирской области» 

04 09 99.0.05.70240 1500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.05.70240 200 1500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.05.70240 240 1500,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных 
инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 

04 09 99.0.05.S0240 1836,302

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.05.S0240 200 1836,302 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.05.S0240 240 1836,302 0,000 0,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициативах, в рамках ГП НСО 
«Управление государственными финансами в Новосибирской области» - средства физических лиц и юридических лиц (инвесторов)

04 09 99.0.55.S0240 250,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.55.S0240 200 250,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.55.S0240 240 250,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 4000,000 4000,000 3000,000

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 4000,000 4000,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 4000,000 4000,000 3000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 4000,000 4000,000 3000,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Новолуговского сельсовета 04 12 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 200,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 200,000 200,000 200,000

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского сельсовета 05 12860,393 8125,845 5850,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 05 02 3500,000 2500,000 1500,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 3500,000 2500,000 1500,000

Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 3500,000 2500,000 1500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 3500,000 2500,000 1500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 3500,000 2500,000 1500,000

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Новолуговского сельсовета 05 03 9360,393 5625,845 4350,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 9360,393 5625,845 4350,000

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 3500,000 2500,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200

3500,000 2500,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 3500,000 2500,000 2000,000

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 3360,393 2275,845 1500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 3360,393 2275,845 1500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 3360,393 2275,845 1500,000

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.03.01700 200,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 200,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 240 200,000 100,000 100,000

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.05.01700 300,000 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 300,000 250,000 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 300,000 250,000 250,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 2000,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 2000,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 2000,000 500,000 500,000

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 07 100,000 100,000 100,000

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 07 07 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 100,000 100,000 100,000

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсовета 08 5710,000 5710,000 5710,000

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 08 01 5710,000 5710,000 5710,000

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 08 01 99.0.00.01900 5710,000 5710,000 5710,000

Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области (развитие и укрепление материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)» 

08 01 11.0.07.0660 650,000 650,000 650,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11.0.07.0660 240 600,000 600,000 600,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11.0.07.0660 244 600,000 600,000 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - софинансирование 08 01 11.0.07.S660 240 50,000 50,000 50,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11.0.07.S660 244 50,000 50,000 50,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 5060,000 5060,000 5060,000

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

08 01 99.0.00.01911 100 4300,000 4300,000 4300,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 4300,000 4300,000 4300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 750,000 750,000 750,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 750,000 750,000 750,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 10,000 10,000 10,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 10,000 10,000 10,000

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 10 345,000 345,000 345,000

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 10 01 345,000 345,000 345,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 10 01 99.0.00.02000 345,000 345,000 345,000
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Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Новолуговского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 345,000 345,000 345,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 345,000 345,000 345,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 345,000 345,000 345,000

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сельсовета 11 100,000 100,000 100,000

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 11 01 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 11 01 99.0.00.04000 100,000 100,000 100,000

Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия на территории Новолуговского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99.0.00.04019 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99.0.00.04019 240 100,000 100,000 100,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 42446,750 32773,800 29719,240

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 785,000 1450,000

2,51% 5,05%

Приложение № 3 к решению №__ 
сессии №__ от __.12.2022

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма Сумма Сумма

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 555 01 14899,055 12745,755 12288,240

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Новолуговского сельсовета 555 01 02 1043,331 1043,331 1043,331

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 1043,331 1043,331 1043,331

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 1043,331 1043,331 1043,331

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 1043,331 1043,331 1043,331

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 1043,331 1043,331 1043,331

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Новолуговского сель-
совета

555 01 03 907,244 907,244 907,244

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110 907,244 907,244 907,244

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Новолуговского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110 907,244 907,244 907,244

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 907,244 907,244 907,244

555 01 03 99.0.00.04110 120 907,244 907,244 907,244

Расходы на функционирование местной администрации Новолуговского сельсовета 555 01 04 8467,280 8467,280 8467,280

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 8467,280 8467,280 8467,280

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 8467,180 8467,180 8467,180

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 5500,000 5500,000 5500,000

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 5500,000 5500,000 5500,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 120 5500,000 5500,000 5500,000

555 01 04 99.0.00.00419 2967,180 2967,180 2967,180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 2917,180 2917,180 2917,180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 2917,180 2917,180 2917,180

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 50,000 50,000 50,000

Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление  полномочий по решению вопросов в сфере административных правонару-
шений за счет средств областного бюджета 

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

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

555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора Новолуговского сельсовета

555 01 06 142,900 142,900 142,900

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00500 142,900 142,900 142,900

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00500 142,900 142,900 142,900

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 142,900 142,900 142,900

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 142,900 142,900 142,900

Резервные фонды Новолуговского сельсовета 555 01 11 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 200,000 200,000 200,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 200,000 200,000 200,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 555 01 13 4138,300 1985,000 1527,485

Государственная программа Новосибирской области «Управление  финансами в Новосибирской области» 555 01 13 99.0.00.07510 1888,300 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках Государственной програм-
мы «Управление финансами в Новосибирской области» 

555 01 13 99.0.00.07510 1888,300 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.07510 200 1888,300 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.07510 240 1888,300 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2250,000 1985,000 1527,485

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2250,000 1985,000 1527,485

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 2200,000 1935,000 1477,485

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 2200,000 1935,000 1477,485

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 50,000 50,000 50,000

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 555 02 346,000 362,200 376,000
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Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку на территории Новолуговского сельсовета 555 02 03 346,000 362,200 376,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 346,000 362,200 376,000

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 346,000 362,200 376,000

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 346,000 362,200 376,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 346,000 362,200 376,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 0,000 0,000 0,000

555 03 300,000 300,000 300,000

Гражданская оборона 555 03 09 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 100,000 100,000 100,000

Расходы на гражданскую оборону Новолуговского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 100,000 100,000 100,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопаснос
ть                                                                                                                                             

555 03 10 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01200 200,000 200,000 200,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01200 200,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 200 200,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 240 200,000 200,000 200,000

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 555 04 7786,302 4200,000 3200,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского сельсовета 555 04 09 7586,302 4000,000 3000,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициа-
тивах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» и софинансирование из местного 
бюджета

555 04 09 3586,302 0,000 0,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициати-
вах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 

555 04 09 99.0.05.70240 1500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.05.70240 200 1500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.05.70240 240 1500,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, осно-
ванным на местных инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 

555 04 09 99.0.05.S0240 1836,302

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.05.S0240 200 1836,302 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.05.S0240 240 1836,302 0,000 0,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициати-
вах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» - средства физических лиц и юридиче-
ских лиц (инвесторов)

555 04 09 99.0.55.S0240 250,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.55.S0240 200 250,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.55.S0240 240 250,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 4000,000 4000,000 3000,000

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 4000,000 4000,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 4000,000 4000,000 3000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 4000,000 4000,000 3000,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Новолуговского сельсовета 555 04 12 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 200,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 200,000 200,000 200,000

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 12860,393 8125,845 5850,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 02 3500,000 2500,000 1500,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 3500,000 2500,000 1500,000

Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 3500,000 2500,000 1500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 3500,000 2500,000 1500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 3500,000 2500,000 1500,000

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 9360,393 5625,845 4350,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 9360,393 5625,845 4350,000

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 3500,000 2500,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200

555 3500,000 2500,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 3500,000 2500,000 2000,000

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.02.01700 3360,393 2275,845 1500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 3360,393 2275,845 1500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 3360,393 2275,845 1500,000

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.03.01700 200,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 200,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 200,000 100,000 100,000

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01700 300,000 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 300,000 250,000 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 300,000 250,000 250,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 2000,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 2000,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 2000,000 500,000 500,000

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 555 07 100,000 100,000 100,000

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 555 07 07 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 200 100,000 100,000 100,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 240 100,000 100,000 100,000

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсовета 555 08 5710,000 5710,000 5710,000

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 555 08 01 5710,000 5710,000 5710,000

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 555 08 01 99.0.00.01900 5710,000 5710,000 5710,000

Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области (развитие и укрепление материально-тех-
нической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)» 

555 08 01 11.0.07.0660 650,000 650,000 650,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 11.0.07.0660 240 600,000 600,000 600,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 11.0.07.0660 244 600,000 600,000 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - софинансирование 555 08 01 11.0.07.S660 240 50,000 50,000 50,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 11.0.07.S660 244 50,000 50,000 50,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 5060,000 5060,000 5060,000

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 4300,000 4300,000 4300,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 4300,000 4300,000 4300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 750,000 750,000 750,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 750,000 750,000 750,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 10,000 10,000 10,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 10,000 10,000 10,000

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 555 10 345,000 345,000 345,000

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 10 01 345,000 345,000 345,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02000 345,000 345,000 345,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Новолуговского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 345,000 345,000 345,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 345,000 345,000 345,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 345,000 345,000 345,000

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сельсовета 555 11 100,000 100,000 100,000

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 555 11 01 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04000 100,000 100,000 100,000

Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия на территории Новолуговского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.00.04019 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.00.04019 240 100,000 100,000 100,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 42446,750 32773,800 29719,240

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 785,000 1450,000

2,51% 5,05%

Приложение № 4 к решению №__ 
сессии №__ от __.12.2022

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 
тыс. рублей

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
2023 год 2024 год 2025 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 555 10 345,000 345,000 345,000

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 10 01 345,000 345,000 345,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам (доплаты к пенсиям) 555 10 01 99.0.00.02019 310 345,000 345,000 345,000

Приложение № 5 к решению №_ 
сессии №_ от _.12.2022

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Новолуговского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Непроизведенные активы (земельные участки)

№ 
п/п Наименование имущества, адрес  Кадастровый номер Площадь Категория земель Разрешенное использование Рыночная (оценочная) 

стоимость, руб.

1. Земельный участок, Новосибирская область, Новосибирский район, Новолуговской сельсовет,
 с. Новолуговое, 
ул. Переборная

54:19:140136:793 1281 кв.м. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строи-
тельство

436 821,00

2. Земельный участок, Новосибирская область, Новосибирский район, Новолуговской сельсовет,
 с. Новолуговое, 
ул. Переборная

54:19:140136:796 1280 кв.м. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строи-
тельство

436 480,00

3. Земельный участок, Новосибирская область, Новосибирский район, Новолуговской сельсовет,
 с. Новолуговое, 
ул. Переборная

54:19:140136:798 1300 кв.м. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строи-
тельство

443 300,00

4. Земельный участок, Новосибирская область, Новосибирский район, Новолуговской сельсовет,
 с. Новолуговое, 
ул. Переборная

54:19:140136:797 1361 кв.м. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строи-
тельство

464 101,00

Приложение № 6 к решению №__ 
сессии № __ от __.12.2022

  Источники финансирования дефицита местного бюджета Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. руб.

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2023 год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2024 год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2025 год

1 3 4 4 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 0,000 0,000 0,000

Источники внутреннего финансирования бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - -

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,000 0,000 0,000

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -42 446,750 -32 773,800 -29 719,240

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -42 446,750 -32 773,800 -29 719,240

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 42 446,750 32 773,800 29 719,240

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 42 446,750 32 773,800 29 719,240
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Приложение № 7 
к решению №__ сессии №__ от __.12.2022

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Новолуговского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

тыс. рублей

2023 год 2024 год 2025 год

Привлечение Объем средств, 
направляемых на 

погашение

Привлечение Объем средств, 
направляемых на 

погашение

Привлечение Объем средств, 
направляемых на 

погашениеОбъем 
привлечения

Предельные 
сроки пога-

шения

Объем 
привлечения

Предельные 
сроки пога-

шения

Объем 
привлечения

Предельные сроки 
погашения

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Кредиты, привлекаемые из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000

Приложение № 8
к решению №__ сессии №__ от __.12.2022

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2023 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

N п/п Цель гарантирования
Общий объем гарантий, тыс. рублей

Категория принципалов Наличие права регрессного требования Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. - 0,000 0,000 0,000 - - -

ИТОГО 0,000 0,000 0,000 - - -

Приложение № 9 к решению №__ 
сессии №__ от __12.2022

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ 
В 2022 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 И 2024 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование направлений и объектов ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
2023 год 2024 год 2025 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО 0,000 0,000 0,000

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.11.2022г.                                                                                                                                                                                          с.  Ярково                                                                                                                                                                                                      № 209

О внесении изменений в постановление администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 15.08.2022 года 
№ 145  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование

земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных
Правительством Российской Федерации случаях»»

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 года  № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ния Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 года № 
269-п «Об установления Порядка и условий размещения объектов, 
виды которых установлены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.12.2014 года № 1300 «Об утверждении пе-
речня видов объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» на землях или земельных участ-
ках на территории Новосибирской области, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов, публичного серви-
тута», рассмотрев экспертное заключение Министерства юстиции 
Новосибирской области от 11.11.2022 года  № 6270-02-02-03/9, ад-
министрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т  :
   1. Пункт 1.2 дополнить следующими подпунктами: 
«32. Площадки для размещения автомобильных заправочных 

станций компримированным и (или) сжиженным природным газом 
(контейнерных, модульных, передвижных автомобильных газовых 
заправщиков, модулей разгрузки емкостей с транспортными ре-
зервуарами) и оборудования, позволяющего осуществлять заправку 
транспортных средств компримированным и (или) сжиженным при-
родным газом с таких объектов, а также некапитальных сооружений 
(мобильные комплексы производственного быта, офисы продаж) с 
целью обеспечения потребностей служб эксплуатации указанных 
объектов, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство. 
33. Мобильные здания, сооружения, предназначенные для пре-

бывания, размещения осужденных, отбывающих наказание в виде 
принудительных работ, а также работников уголовно-исполнитель-
ной системы в целях обеспечения деятельности исправительных 
центров, изолированных участков, функционирующих как исправи-
тельные центры». 

   2.Постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области «http://www. admjarkovo.nso.ru» в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовать в газете «Но-
восибирский район - территория развития».

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

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области И.Е. Конах

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е

21.11.2022 г.                                                                                                                                                                                         с. Ярково                                                                                                                                                                                                       № 206

Об утверждении Плана мероприятий по  проведению месячника безопасности людей на водных объектах на территории Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В соответствии с Организационно-методическими рекомендациями по подготовке и проведению акции 
«Безопасный лед» на территории Новосибирской области, утвержденными решением КЧС и ОПБ Правитель-
ства Новосибирской области от 16.11.2018г. № 31, и  Планом основных мероприятий Главного управления МЧС 
России по Новосибирской области на 2022 год в зимний период 2022-2023 годов.  В целях  улучшения профи-
лактической работы и качественного осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, недо-
пущения возникновения несчастных случаев, происшествий, гибели и травматизма  людей на водных объектах  
на территории Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в осенне-зимний пери-
од 2022-2023 годов, администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сроки проведения месячника безопасности людей на водных объектах на территории Ярков-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  с 21.11.2023 г. по 27.11.2023 г., с 19.12.2023г. 
по 25.12.2023г., с 23.01.2023г. по 29.01.2023г., с 20.02.2023г. по 26.02.2023г., с 71.03.2023г. по 02.04.2023г..

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по  проведению месячника безопасности людей на водных 
объектах  Ярковского сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области  в осенне-зимний период 
2022-2023 годов (приложение).

3. Начиная  с  первого этапа акции  с 21 ноября  по 27 декабря 2022 года, не позднее 15.00  организовать 
ежедневное представление сведений о ходе выполнения мероприятий за сутки по установленным формам с 
приложением фотоматериалов в ЕДДС Новосибирского района.

4.  Обеспечить размещение постановления на сайте администрации  Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародо-
вать в периодическом печатном издании «Новосибирский район- территория развития».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на специалиста 1 разряда админи-
страции  Ярковского сельсовета Михальскую Л.А.

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области И.Е.Конах

Приложение 
к постановлению администрации 
Ярковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 21.11.2022г. № 206 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ  ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ 
(С 21 НОЯБРЯ 2022Г.   ПО 02 АПРЕЛЯ  2023Г.) 

№
п/п

Наименование проводимых 
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные 
исполнители Кто контролирует

I. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах

1 Выставление знаков безопасности 
«Выезд (выход) на лед запрещен», 
Переход (переезд) по льду за-
прещен» и информационных 
щитов о запрещении выезда 
автомобильного транспорта и 
выхода людей на лед

Ноябрь 
2022года

Специалист 
уполномоченный на 
решение задач в области 
ЧС и ПБ Ярковского 
сельсовета

Глава поселения
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2 Проведение обследования мест 
выезда автомобильного транспорта н 
лед водных объектов в соответствии с 
Реестром  мест выезда транспортных 
средств и выхода людей на лед 
водных объектов в Ярковском 
сельсовете

До 31.11.2022г Специалист 
уполномоченный на 
решение задач в области 
ЧС и ПБ Ярковского 
сельсовета

Глава поселения

3 Проведение информирование 
населения о состоянии льда в 
традиционных места массового 
отдыха и подледного лова рыбы 
на водных объектах в Ярковском 
сельсовете

Ноябрь –
апрель 2022-
2023гг

Специалист 
уполномоченный на 
решение задач в области 
ЧС и ПБ Ярковского 
сельсовета

Глава поселения

4 Освещение в средствах массовой 
информации о мероприятиях, 
проводимых в ходе проведения 
месячника безопасности людей во 
водных  объектах в осенне-зимний 
период 2022-2024гг

Ноябрь-апрель 
2022-2023гг 
еженедельно 

Специалист 
уполномоченный на 
решение задач в области 
ЧС и ПБ Ярковского 
сельсовета

Глава поселения

5 Изготовление и распространение 
памяток и листовок « Осторожно, 
тонкий лед!», «На льду будь 
внимателен и осторожен» среди 
населения  Ярковского сельсовета

Ноябрь-апрель 
2022-2023гг 
в период 
проведения 
месячника

Специалист 
уполномоченный на 
решение задач в области 
ЧС и ПБ Ярковского 
сельсовета

Глава поселения

6 Организация выездов (рейдов) , 
в целях выявления нарушений по 
соблюдению людьми требований 
Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Ярковском  
сельсовете 

Ноябрь-апрель 
2022-2023гг 
в период 
проведения 
месячника

Специалист 
уполномоченный на 
решение задач в области 
ЧС и ПБ Ярковского 
сельсовета

Глава поселения

7 Развертывание тематических 
выставок литературы в библиотеках 
поселения по тематике безопасности 
поведения  на воде в осенне-зимний 
период

Ноябрь-апрель 
2022-2023гг 
в период 
проведения 
месячника

Заведующие сельскими 
библиотеками (по 
согласованию)совместно 
со специалистом 
Ярковского сельсовета  
совместно

Глава поселения

8 Оформление в образовательных 
учреждениях, учреждениях 
культуры информационных уголков, 
проведение викторин, конкурсов, 
игр, соревнований по тематике 
безопасного поведения на льду.

Ноябрь-апрель 
2022-2023гг 
в период 
проведения 
месячника

директор МКУК 
«Ярковский Дом 
Культуры», директора 
общеобразовательных 
учреждений (по 
согласованию)  совместно 
со Специалистом 
уполномоченный на 
решение задач в области 
ЧС и ПБ Ярковского 
сельсовета совместно

Глава поселения

9 Проведение в общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях  в Ярковском 
сельсовете   занятий по основам 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
, в ходе которых ознакомить учащихся  с 
Правилами поведения на воде в осенне-
зимний период и мерами безопасности 
при выходе на лёд с показом учебных 
фильмов по данной тематике и 
привлечением представителей ГИМС ГУ 
МЧС России по Новосибирской области

Ноябрь-апрель 
2022-2023гг 
в период 
проведения 
месячника

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений в 
Ярковском сельсовете  
во взаимодействии со 
специалистами Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по 
Новосибирской области  и 
Ярковского сельсовета (по 
согласованию)

Глава поселения

10 Освещение на информационном стенде 
в администрации Ярковского сельсовета  
о мероприятиях, проводимых в ходе 
проведения месячника безопасности 
людей на водных объектах в осенне-
зимний период

Ноябрь-апрель 
2022-2023гг 
в период 
проведения 
месячника

Специалист 
уполномоченный на 
решение задач в области 
ЧС и ПБ Ярковского 
сельсовета

Глава поселения

II. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах

11 Предоставление обобщенных данных 
в ЕДДС по выполнению мероприятий 
месячника безопасно ежедневно 
отчетов (до 15-00 )  по итогам 
выполненных мероприятий месячника 
безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период 2022-
2023гг. с приложением фотоматериалов

Ноябрь-апрель 
2022-2023гг 
в период 
проведения 
месячника

Специалист 
уполномоченный на 
решение задач в области 
ЧС и ПБ Ярковского 
сельсовета

Глава поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

 Р Е Ш Е Н ИЕ
Внеочередной двадцать восьмой сессии

22.11.2022 г.                                                                                                                                                                                          с.Ярково                                                                                                                                                                                                             № 1

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2021г. №1
«О бюджете Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов»

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Ярковском сель-
совете Новосибирского района Новосибирской области»,  пунктом 7 
статьи 19 Устава Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, Совет депутатов Ярковского сельсовета                

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

та депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области шестого созыва №1 от 20.12.2021г. «О бюджете 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – ре-
шение о бюджете) следующие изменения:

      1.1 Пункт 5 принять в новой редакции:
      «Утвердить в пределах общего объема расходов распределе-

ние бюджетных ассигнований: по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (приложение 1).

     1.2  Пункт 6 принять в новой редакции:
     «Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Яр-

ковского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (приложение 2).

      1.3 Пункт 7 принять в новой редакции:
«Установить объем резервного фонда администрации Ярковско-

го сельсовета на 2022год в сумме 30,0 тыс.рублей, на 2023 год в сум-

ме 500,0 тыс.рублей, на 2024год в сумме 500,0 тыс.рублей.
      1.4 Подпункт 1 пункта 16 принять в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Ярковского сельсовета на 2022год в сумме 12951,19642 тыс.рублей, 
на 2023год в сумме 2773,293 тыс.руб., на 2024год в сумме 2903,408 
тыс.руб.

       2. Настоящее решение разместить на сайте администрации 
Ярковского сельсовета и опубликовать в районной газете «Террито-
рия развития»

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области И.Е.Конах  

Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области М.Н.Бубович

Приложение 1 к решению 28-й сессии Совета 
депутатов Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
22.11.2022г. №1 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Ярковского сель-
совета от 20.12.2021г «О бюджете Ярковско-
го сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

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

расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.руб.

Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 01 10483,893 9747,852 9798,152

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1006,305 904,652 904,652

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 01 02 00.0.00.00000 1006,305 904,652 904,652

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 958,835 904,652 904,652

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

01 02 99.0.00.00111 100 958,835 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 958,835 904,652 904,652

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 01 02 99.0.00.00010 47,47

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

01 02 99.0.00.00010 100 47,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00010 120 47,47

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

01 04 8022,67 7253,9 7289,2

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 01 04 00.0.00.00000 8022,67 7253,9 7289,2

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7666,74 7253,8 7289,1

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

01 04 99.0.00.00411 100 6707,04 6348 6348

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 6707,04 6348 6348

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 935,5 881,6 916,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 935,5 881,6 916,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 24,2 24,2 24,2
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 24,2 24,2 24,2

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 01 04 99.0.00.00010 355,83

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

01 04 99.0.00.00010 100 355,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00010 120 355,83

Расходы Ярковского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонапрушений за счет 
средств областного бюджета

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

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 162,3 162,3 162,3

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 162,3 162,3 162,3

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в бюджет Новосибирского района 01 06 99.0.00.00519 162,3 162,3 162,3

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 162,3 162,3 162,3

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 162,3 162,3 162,3

Резервный фонд 01 11 30 500 500

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 30 500 500

Резервный фонд  Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 30 500 500

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 30 500 500

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 30 500 500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1262,618 927 942

Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 01 13 00.0.00.00000 1262,618 927 942

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 1262,618 927 942

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1069,818 840 855

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1069,818 840 855

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 192,8 87 87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 192,8 87 87

Национальная оборона 02 306,5 294,14 304,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 306,5 294,14 304,56

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 02 03 44.0.0051180 306,5 294,14 304,56

Расходы Ярковского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рам-
ках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 44.0.0051180 306,5 294,14 304,56

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

02 03 44.0.0051180 100 290,08 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 44.0.0051180 120 290,08 284,56 304,46

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 44.0.0051180 200 16,42 9,58 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 44.0.0051180 240 16,42 9,58 0,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1890,787 0 0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0 0 0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1890,787 1375 1512

Расходы Ярковского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 10 00.0.00.00000 1890,787 1375 1512

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 03 10 99.0.00.01199 1071 1375 1512

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 200 1071 1375 1512

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 240 1071 1375 1512

Расходы на реализацию муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ново-
сибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.07950 819,787

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 200 819,787

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 240 819,787

Национальная экономика 04 12951,196 2787,538 2903,408

Водное хозяйство 04 06 14,245

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию гидротехнических сооружений 04 06 00.0.00.00000 14,245

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 14,245

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 06 99.0.00.05019 200 14,245

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 06 99.0.00.05019 240 14,245

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12951,196 2773,293 2903,408

Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 00.0.00.00000 12951,196 2773,293 2903,408

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 4559,219 2773,293 2903,408

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 4559,219 2773,293 2903,408

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 4559,219 2773,293 2903,408

Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского рай-
она»

04 09 16.0.00.07950 7972,348

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 200 4972,348

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 240 4972,348

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 04 09 16.0.00.07950 400 3000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 414 3000

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

04 09 16.0.00.S7950 419,629

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 261,729

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 261,729

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 04 09 16.0.00.S7950 400 157,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.S7950 414 157,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12271,115 7693,61 7063,69

Жилищное хозяйство                                      05 01 579,1 1071,26 1141,4

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 00.0.00.00000 579,1 1071,26 1141,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 579,1 1071,26 1141,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 579 1071,26 1141,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 579 1071,26 1141,4

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 0,1 0 0



54 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 122, 23 ноября 2022 года

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 0,1

Коммунальное хозяйство 05 02 9636,215 4597,15 3741,59

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 9636,215 4597,15 3741,59

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 5991,903 4597,15 3741,59

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 5991,903 4597,15 3741,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 5991,903 4597,15 3741,59

 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 05 02 99.0.00.70600 3462,096

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 200 3462,096

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 240 3462,096

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 05 02 99.0.0S.70600 182,216

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.0S.70600 200 182,216

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.0S.70600 240 182,216

Благоустройство 05 03 2055,8 2025,2 2180,7

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 2055,8 2025,2 2180,7

Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 05 03 99.0.01.01719 1643,8 1175,2 1280,7

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1643,8 1175,2 1280,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1643,8 1175,2 1280,7

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 05 03 00.0.00.00000 312 300 300

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 312 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 312 300 300

Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.05.01719 100 550 600

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 100 550 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 100 550 600

Культура, кинематография 08 13578,06 10591,3 11077,4

Культура 08 01 13578,06 10591,3 11077,4

Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 08 01 00.0.00.00000 13578,06 10591,3 11077,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 13074,86 10591,3 11077,4

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

08 01 99.0.00.01911 100 7181 7741,8 8036

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 7181 7741,8 8036

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3670,86 2538,5 2730,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3670,86 2538,5 2730,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 11 11 11

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 2212 300 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 414 2212 300 300

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках ГП  «Управление государственными  
финансами в Новосибирской области» 

08 01 99.0.00.70510 503,2 0 0

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

08 01 99.0.00.70510 100 503,2 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110 503,2

Социальная политика 10 00 521,05 471,5 471,5

Пенсионное обеспечение 10 01 521,05 471,5 471,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 521,05 471,5 471,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 521,05 471,5 471,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 521,05 471,5 471,5

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 999 837,6 1727,7

Всего расходов: 52002,601 32423,54 33346,41

Приложение 2 к решению 28-й сессии Совета 
депутатов Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
22.11.2022г. №1 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Ярковского сель-
совета от 20.12.2021г «О бюджете Ярковско-
го сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов Ярковского сельсовета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 10483,893 9747,852 9798,152

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02 1006,305 904,652 904,652

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 555 01 02 00.0.00.00000 1006,305 904,652 904,652

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 958,835 904,652 904,652

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 958,835 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 958,835 904,652 904,652

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 555 01 02 99.0.00.00010 47,47

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

555 01 02 99.0.00.00010 100 47,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00010 120 47,47

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

555 01 04 8022,67 7253,9 7289,2

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000 8022,67 7253,9 7289,2

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7666,74 7253,8 7289,1

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6707,04 6348 6348
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 6707,04 6348 6348

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 935,5 881,6 916,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 935,5 881,6 916,9

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 24,2 24,2 24,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 24,2 24,2 24,2

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 555 01 04 99.0.00.00010 355,83

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

555 01 04 99.0.00.00010 100 355,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00010 120 355,83

Расходы Ярковского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонапрушений за 
счет средств областного бюджета

555 01 04 44.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 44.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 44.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 555 01 06 162,3 162,3 162,3

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 162,3 162,3 162,3

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в бюджет Новосибирского района 555 01 06 99.0.00.00519 162,3 162,3 162,3

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 162,3 162,3 162,3

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 162,3 162,3 162,3

Резервный фонд 555 01 11 30 500 500

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 30 500 500

Резервный фонд  Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 30 500 500

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 30 500 500

Расходы из резервного фонда 555 01 11 99.0.00.00719 870 30 500 500

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 1262,618 927 942

Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 555 01 13 00.0.00.00000 1262,618 927 942

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 1262,618 927 942

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1069,818 840 855

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1069,818 840 855

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 192,8 87 87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 192,8 87 87

Национальная оборона 555 02 306,5 294,14 304,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 306,5 294,14 304,56

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 02 03 99.0.0051180 306,5 294,14 304,56

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

555 02 03 99.0.0051180 306,5 294,14 304,56

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

555 02 03 99.0.0051180 100 290,08 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 120 290,08 284,56 304,46

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 200 16,42 9,58 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 240 16,42 9,58 0,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1890,787 1375 1512

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 555 03 10 1890,787 1375 1512

Расходы Ярковского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природно-
го и техногенного характера

555 03 10 00.0.00.00000 1071 1375 1512

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01199 1071 1375 1512

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 200 1071 1375 1512

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 240 1071 1375 1512

Расходы на реализацию муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.07950 819,787

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 819,787

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 819,787

Национальная экономика 555 04 12951,196 2787,538 2903,408

Водное хозяйство 555 04 06 14,245

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию гидротехнических сооружений 555 04 06 00.0.00.00000 14,245

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 06 99.0.00.05019 14,245

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 99.0.00.05019 200 14,245

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 99.0.00.05019 240 14,245

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12951,196 2773,293 2903,408

Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 04 09 00.0.00.00000 12951,196 2773,293 2903,408

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 4559,219 2773,293 2903,408

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 4559,219 2773,293 2903,408

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 4559,219 2773,293 2903,408

Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского 
района»

555 04 09 16.0.00.07950 7972,348

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 4972,348

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 4972,348

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 555 04 09 16.0.00.07950 400 3000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (адм) 555 04 09 16.0.00.07950 414 3000

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

555 04 09 16.0.00.S7950 419,629

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 261,729

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 261,729

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 555 04 09 16.0.00.S7950 400 157,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (адм) 555 04 09 16.0.00.S7950 414 157,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 12271,115 7693,61 7063,69

Жилищное хозяйство                                      555 05 01 579,1 1071,26 1141,4

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000 579,1 1071,26 1141,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01599 579,1 1071,26 1141,4
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Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 579 1071,26 1141,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 579 1071,26 1141,4

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 0,1 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 0,1

Коммунальное хозяйство 555 05 02 9636,215 4597,15 3741,59

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000 9636,215 4597,15 3741,59

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 5991,903 4597,15 3741,59

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 5991,903 4597,15 3741,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 5991,903 4597,15 3741,59

 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 555 05 02 99.0.00.70600 3462,096

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 3462,096

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 3462,096

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяй-
ства»

555 05 02 99.0.0S.70600 182,216

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.0S.70600 200 182,216

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.0S.70600 240 182,216

Благоустройство 555 05 03 2055,8 2025,2 2180,7

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 2055,8 2025,2 2180,7

Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 555 05 03 99.0.01.01719 1643,8 1175,2 1280,7

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 1643,8 1175,2 1280,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1643,8 1175,2 1280,7

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и посе-
лений в рамках благоустройства Ярковского сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719 0 0 0

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 555 05 03 00.0.00.00000 312 300 300

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 312 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 312 300 300

Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 555 05 03 99.0.05.01719 100 550 600

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 100 550 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 100 550 600

Культура, кинематография 555 08 13578,06 10591,3 11077,4

Культура 555 08 01 13578,06 10591,3 11077,4

Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 555 08 01 00.0.00.00000 13578,06 10591,3 11077,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 13074,86 10591,3 11077,4

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 7181 7741,8 8036

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 7181 7741,8 8036

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 3670,86 2538,5 2730,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 3670,86 2538,5 2730,4

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 11 11 11

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 08 01 99.0.00.01999 400 2212 300 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 08 01 99.0.00.01999 414 2212 300 300

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках ГП «Управление государственны-
ми  финансами в Новосибирской области» 

555 08 01 99.0.00.70510 503,2 0 0

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

555 08 01 99.0.00.70510 100 503,2 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.70510 110 503,2

Социальная политика 555 10 00 521,05 471,5 471,5

Пенсионное обеспечение 555 10 01 521,05 471,5 471,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019 521,05 471,5 471,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 521,05 471,5 471,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 521,05 471,5 471,5

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.09999 999 837,6 1727,7

Всего расходов: 555 52002,601 33798,54 34858,41

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 409

О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2022г. 
№62 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в установленных Правительством 
Российской Федерации случаях на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», главой V.6 Земельного кодекса 
РФ, Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов», Уставом Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, на основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 11.11.2022г. №6269-02-02-03/9

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2022г. №62 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута, публичного сервитута в установлен-
ных Правительством Российской Федерации случаях на территории 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»» внести следующие изменения:

1.1. В пункт 1.1. административного регламента добавить под-
пункты следующего содержания:

«33. Площадки для размещения автомобильных заправочных 
станций компримированным и (или) сжиженным природным газом 
(контейнерных, модульных, передвижных автомобильных газовых 
заправщиков, модулей разгрузки емкостей с транспортными ре-
зервуарами) и оборудования, позволяющего осуществлять заправку 
транспортных средств компримированным и (или) сжиженным при-
родным газом с таких объектов, а также некапитальных сооружений 
(мобильные комплексы производственного быта, офисы продаж) с 
целью обеспечения потребностей служб эксплуатации указанных 

объектов, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.

34. Мобильные здания, сооружения, предназначенные для пре-
бывания, размещения осужденных, отбывающих наказание в виде 
принудительных работ, а также работников уголовно-исполнитель-
ной системы в целях обеспечения деятельности исправительных 
центров, изолированных участков, функционирующих как исправи-
тельные центры.».

2. Постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития».

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

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов



57 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 122, 23 ноября 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 21-ой  сессии

" 17 " ноября 2022 г.                                                                                                                                                                       с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 137 

Об отмене решения Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 26.05.2022 № 115 
«Об утверждении Порядка проведения и финансирования физкультурных и спортивных мероприятий Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", экспертным заключением Министерства 
юстиции Новосибирской области №4756-02–02-03/9 от 25.08.2022г., 
Уставом Толмачевского сельсовета, с целью привидения норматив-
ных правовых актов в соответствии с законодательством, Совет де-
путатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области,

РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Совета депутатов Толмачевского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области от 26.05.2022 
№ 115 «Об утверждении Порядка проведения и финансирования 
физкультурных и спортивных мероприятий Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании Новосибирский район – территория развития».

 
Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета 

 Новосибирского района  Новосибирской области В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 21-ой  сессии

17.11.2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 139

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения о бюджете Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Феде-
рального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Толмачевского сельсовета, Совет депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области,

РЕШИЛ:
1. Вынести на обсуждение жителей Толмачевского сельсовета проект решения о бюджете Толмачев-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 и на плановый период 2024 и 
2025 годов» (далее – Решение) согласно Приложению № 1.

2. Установить Порядок учета предложений по проекту решения о бюджете Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и 
участия граждан в его обсуждении и проведении по нему публичных слушаний согласно Приложению №2.

3. Для обсуждения проекта Решения Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области с участием жителей, назначить проведение публичных слушаний:

В с. Красноглинное «10» декабря 2022г. в 12 часов 00 минут, в здании Дома культуры, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Красноглинное, ул. Мира 12, руководству-
ясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Толмачевского 
сельсовета.

4. Образовать оргкомитет по проведению публичных слушаний и учету предложений граждан в про-
ект решения в составе:

1) Кузнецов А.В. - Председатель постоянной мандатной комиссии по самоуправлению, обеспечению 
законности и правопорядка, гласности, работе со СМИ, бюджетной, налоговой и финансово-кредитной 
политики - председатель комиссии;

2)  Рыбалка Е.С. – депутат Толмачевского сельсовета – секретарь комиссии;
3) Сизов В.А.  –  Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;  
4) Овчинников Е.В. – заместитель главы администрации - главный бухгалтер администрации Толма-

чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;
5) Пчелинцева М.К. - ведущий специалист администрации Толмачевского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение одновременно с проектом Решения о бюджете Толмачевско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и Порядком учета предложений по про-
екту Решения о бюджете Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и 
участия граждан в его обсуждении и проведении по нему публичных слушаний, в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
В.А. Сизов

Приложение №1
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
____очередной ____-й  сессии шестого созыва

с. Толмачево

от ___.___.2022 г.                                                                                                                                                                        № ____
 

О БЮДЖЕТЕ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О  бюджетном процессе в Толмачевском сельсовете Новосибирского райо-
на Новосибирской области» от 22.10.2014 № 197, с внесенными изменениями от 31.05.2016г. № 47, от 
24.12.2018г. № 180, Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
№ 185 от 22.03.2019г., Совет депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Толмачевский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годы

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Толмачевский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Толмачевский сельсо-
вет Новосибирского района Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 324 758,30 тысяч рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 143 489,20 тысяч рублей, из них прочие субсидии бюд-
жетам сельских поселений в сумме 1 500,00 тысяч рублей, субвенции бюджетам поселений на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сумме 0,1 тысяч рублей, субвенции 
бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты в сумме 692,10 тысяч рублей, прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений в сумме 141 297,0 тысяч рублей (согласно приложения № 1 таблице 1 к 
настоящему решению);

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 324 758,30 тысяч рублей.
3) дефицит (профицит) местного бюджета составляет 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Толмачевский сель-

совет Новосибирского района Новосибирской области на плановый период 2024 и 2025 годы (согласно 
приложения № 1 таблице 2 к настоящему решению):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 323 372,11 тысяч 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 131 192,50 тысяч рублей, из них субвен-
ции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
сумме 0,1 тысяч рублей, субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 724,40 тысяч рублей, прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений в сумме 130 468,00 тысяч рублей.

2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2025 год в сумме 203 318,24 тысячи 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 180,30 тысяч рублей, из них субвен-
ции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
сумме 0,1 тысяч рублей, субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 752,10 тысяч рублей, прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений в сумме 428,10 тысяч рублей.

3) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 323 372,11 тысяч рублей.
4) общий объем расходов местного бюджета на 2025 год в сумме 203 318,24 тысяч рублей.
5) дефицит (профицит) местного бюджета на плановый период 2024 и 2025 годы составляет 0,00 ру-

блей.
3. Установить «Перечень главных администраторов доходов бюджета Толмачевского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы», в том 
числе:

1) Главные администраторы доходов бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, за исключением безвозмездных поступлений в бюджет Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области из федерального и областного бюджетов (согласно та-
блице 1 приложения № 3 к настоящему решению);

2) Главные администраторы безвозмездных поступлений в бюджет Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области из федерального и областного бюджетов (согласно таблице 
2 приложения № 3 к настоящему решению);

4. Установить «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» (согласно приложения № 4 к настоящему решению).

5. Установить нормативы распределения доходов, неустановленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы (согласно приложения № 5 
к настоящему решению).

6. Установить, что в случае изменения в 2023 году перечня и (или) полномочий главных администра-
торов доходов бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области или 
главных администраторов источника финансирования дефицита бюджета Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области при определении принципов назначения, структуры кодов и 
присвоении кодов классификации доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета 
вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета и 
в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета или классификации источников финанси-
рования дефицита бюджета с внесением изменений в настоящее решение.

7. Утвердить код главного администратора доходов, главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, состоящих из трех знаков и 
соответствующий номеру 555, присвоенный главному администратору доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 

8. Утвердить администрацию Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти главным распорядителем средств по расходам и утвердить код главного распорядителя расходов, 
состоящих из трех знаков и соответствующий номеру 555.

9. Установить, что доходы бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы формируются за счет доходов от предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в 
том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а 
также пеней и штрафов по ним, неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

10. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годы бюджетные кредиты из бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирского предоставляться не будут.

11. Защищенными статьями местного бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области считать статьи, обеспечивающие фактические затраты на денежное содержа-
ние выборных должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления муници-
пального образования Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и лиц, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальных служащих, обеспечивающих де-
ятельность органов местного самоуправления муниципального образования Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

Статья 2. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годы

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

- по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Толмачев-
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ский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению № 11 к настоящему Решению.

3. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования Толмачевский 
сельсовет Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год в сумме 200,00 тысяч рублей, в 
плановом периоде 2024 года в сумме 200,00 тысяч рублей, 2025 года в сумме 200,00 тысяч рублей.

4. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, на 2023 год в сумме 850,00 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 870,00 тысяч ру-
блей и на 2025 год в сумме 890,00 тысяч рублей.

5. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образова-
ния Толмачевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы (согласно 
приложению № 12 к настоящему Решению).

6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам - производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, предусмотренных норма-
тивно-правыми актами Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов местного 
бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы по соответствующим целевым статьям и виду 
расходов (согласно приложению № 11 к настоящему решению), в порядке установленном администраци-
ей Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Статья 3. Особенности заключения и оплаты муниципальных контрактов (договоров)

1. Установить, что муниципальные учреждения, органы местного самоуправления при заключении 
муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать аван-
совые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы контракта (договора) - по контрактам (договорам):
а) о предоставлении услуг связи,
б) услуг проживания в гостиницах;
в) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения квалификации;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригород-

ным транспортом;
е) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, оплату расходов на проведение оздоро-

вительной кампании для детей и подростков в период школьных каникул;
ж) страхования;
з) об оказании услуг по организации концертов, гастролей, выступлений творческих коллективов (по 

согласованию с главным распорядителем средств районного бюджета);
и) по муниципальным контрактам (договорам) на приобретение материальных ценностей (кроме про-

дуктов питания), заключенным на сумму, не превышающую 600,00 тысяч рублей по одной сделке;
к) об оплате услуг по зачислению денежных средств (социальных выплат и государственных пособий) 

на счета физических лиц;
л) об оплате нотариальных действий и иных услуг, оказываемых при осуществлении нотариальных 

действий;
м) аренда;
н) по распоряжению администрации муниципального образования Толмачевский сельсовет Новоси-

бирского района Новосибирской области;
о) о проведении достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта объектов капитального строительства.
2) в размере 100 процентов цены контракта(договора) по контрактам (договорам) об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям;
3) в размере 20 процентов цены контракта (договора), если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством Российской Федерации, - по остальным контрактам (договорам);

Статья 4. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Новосибирского района на 2023 
год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей.

 
Статья 5. Дорожный фонд Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-

сти

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области:

1) на 2023 год в сумме 61 908,30 тысяч рублей;
2) на 2024 год в сумме 86 598,40 тысяч рубле:
3) на 2025 год в сумме 115 389,60 тысяч рублей.

Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета

Установить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годы (согласно Приложению № 7 к настоящему решению).

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Толмачевского сельского совета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы (со-
гласно Приложению № 8 к настоящему решению).

Статья 8. Программа приватизации муниципального имущества

Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023 и плановый период 
2024 и 2025 годы (согласно таблице 1 и 2 приложения № 13 к настоящему решению).

Статья 9. Предоставление муниципальных гарантий Толмачевского сельского совета Новосибирско-
го района Новосибирской области в валюте Российской Федерации

Утвердить программу муниципальных гарантий Толмачевского сельского совета Новосибирского 
района Новосибирской области в валюте Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годы (согласно Приложению № 9 к настоящему решению).

Статья 10. Муниципальные программы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета в 
2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годы отсутствует.

Статья 11. Возврат остатков субсидий, предоставленных из местного бюджета муниципальным уч-
реждениям Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1. Остатки не использованных в текущем финансовом году субсидий, предоставленных из местного 
бюджета муниципальным бюджетным учреждениям Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в очередном финансовом году подлежат возврату указанными учреждениями 
в местный  бюджет в объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания 
такими учреждениями, в порядке, установленном администрацией Толмачевского сельского совета Но-
восибирского района Новосибирской области.

2. Остатки средств, перечисленные бюджетными учреждениями в соответствующий бюджет, могут 
быть возвращены бюджетным учреждениям в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении их на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств.

Статья 12. Муниципальный внутренний долг Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области и расходы на его обслуживание

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Толмачевского сельского совета 
Новосибирского района Новосибирской области на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тысяч рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Толмачевского сельского совета Новосибир-
ского района Новосибирской области в сумме 0,00  рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Толмачевского сельского совета Ново-
сибирского района Новосибирской области в сумме 0,00 рублей, и на 1 января 2026 года в сумме 0,00 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Толмачевского сельского совета 
Новосибирского района Новосибирской области в сумме 0,00 рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2023 год в сумме 324 758,30 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 
323 372,11 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 203 318,24 тысяч рублей.

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

Статья 13. Особенности исполнения местного бюджета в 2023 году

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания, реорганизации, ликви-
дации муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий;

2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации без изменения 
целевого направления расходования бюджетных средств при изменении порядка применения бюджет-
ной классификации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств местного бюджета за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, между видами расходов, обусловленное изменением законодатель-
ства и/или получателей указанных средств;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае исполнения требований об уплате 
налога, сбора, страховых взносов, решений налоговых органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, об уплате 
финансовых санкций за совершение правонарушений, постановлений уполномоченных должностных лиц 
о наложении административных штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства мест-
ного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигнований в части софинансирования расходного обязательства фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств федерального, областного и районного 
бюджетов, в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 
средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюд-
жетные трансферты, при уточнении объемов, утвержденных настоящим решением;

6) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое на-
значение, в объемах и на цели, которые определены соглашениями о предоставлении безвозмездных 
поступлений, заключенными с областными (районными) органами исполнительной власти или физиче-
скими и юридическими лицами, сверх объемов, утвержденных настоящим решением;

7) распределение на основании областных (районных) правовых актов субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного (районного) бюджета, или безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, местному бюджету сверх 
объемов, утвержденных настоящим решением;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями, видами расходов бюджетов, в том числе вновь вводимыми, в пределах ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на основании соглашений 
(проектов соглашений) с областными (районными) органами исполнительной власти о предоставлении 
средств из областного (районного) бюджета и (или) правового акта, определяющего долю софинансиро-
вания расходного обязательства из областного (районного) бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, не 
использованных на начало текущего финансового года, а также восстановленных в текущем финансовом 
году;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств в текущем финансовом году, при необходимости возврата средств в областной 
(районный) бюджет в результате нарушения исполнения обязательств, предусмотренных соглашениями 
о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов из областного (районного) бюджета;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюд-
жетных средств местного бюджета за счет межбюджетных трансфертов других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в целях реализации региональных проектов и муниципальных про-
грамм Новосибирского района;

12) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных главному распоряди-
телю бюджетных средств местного бюджета в текущем финансовом году, в целях исполнения решений 
администрации Толмачевского сельского совета Новосибирского района Новосибирской области по по-
гашению просроченной кредиторской задолженности главного распорядителя местного бюджета и (или) 
находящихся в его ведении муниципальных учреждений Толмачевского сельского совета Новосибирского 
района Новосибирской области.

13) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных учреждениям культуры Новоси-
бирского района Новосибирской области между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов в целях реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
Письма Министерства культуры Новосибирского области от 06.07.2022г. № 2083-03-41/30, Письма заме-
стителя Губернатора Новосибирской области С.А. Нелюбова от 16.06.2022 № 169-08/5-Вн;

Статья 14. Вступление в силу настоящего Решения

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликова-
нию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию мандатную, по самоуправ-
лению, обеспечению законности и правопорядка, гласности, СМИ, работе с общественными организаци-
ями, бюджетной, налоговой и финансово-кредитной политики Совета депутатов Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области.

Глава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области 

В.А. Сизов
Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
И.Г. Вьюгова 

Приложение №2

    ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ПО НЕМУ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. 1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, проживающих на территории 
Толмачевского сельсовета, на осуществление местного самоуправления, путем участия в обсуждении 
проекта Решения о бюджете Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы (далее – проект Решения).

2. Обсуждение проекта решения осуществляется, посредством участия в публичных слушаниях, а 
также направления предложений по проекту решения.

2. Обсуждение проекта решения гражданами
1. Предложения по проекту решения представляются в письменном виде по форме (приложение 1 к 

настоящему порядку) в Оргкомитет гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 
Толмачевского сельсовета и обладающими активным избирательным правом, представителями органов 
местного самоуправления. Предложения принимаются специалистом администрации в рабочие дни с 
9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00). Предложения могут направляться по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, село Толмачево, улица Советская, дом 50  Прием предложений 
начинается со дня официального опубликования проекта решения и прекращается за 2 дня до проведе-
ния публичных слушаний. Предложения, направленные по истечении указанного срока, не рассматрива-
ются.

2. Все поступившие предложения регистрируются специалистом администрации и передаются на 
рассмотрение организационного комитета по подготовке и организации проведения публичных слуша-
ний (далее - оргкомитет).

3. Предложения вносятся только в отношении текста проекта решения, изменений и дополнений, 
содержащихся в проекте решения и должны соответствовать действующему законодательству Россий-
ской Федерации.

4. В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан 
принимаются с приложением протокола собрания граждан, с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
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рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.  
Анонимные предложения учету не подлежат.

5. Предложения граждан, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Поряд-
ком, рассмотрению не подлежат.

6. Лицо, представившее в письменном виде свои предложения, считается экспертом и имеет право 
выступления в слушаниях для их аргументации.

7. Поступившие предложения подлежат обязательному включению в итоговый документ публичных 
слушаний.

3. Публичные слушания
1. Оргкомитет:
а) обеспечивает свободный доступ на публичные слушания граждан Российской Федерации, прожи-

вающих на территории Толмачевского сельсовета и обладающих активным избирательным правом;
б) запрашивает у заинтересованных органов и организаций в письменном виде необходимую ин-

формацию, материалы и документы по вопросу, выносимому на слушания (информация, материалы и 
документы представляются в Оргкомитет не позднее чем в 10-дневный срок со дня получения запроса);

в) привлекает экспертов и специалистов для выполнения консультационных и экспертных работ;
г) принимает от жителей Толмачевского сельсовета, представителей органов местного самоуправ-

ления, имеющиеся у них предложения и замечания по вопросу или проекту правового акта, выносимому 
на публичные слушания;

д) анализирует и обобщает все представленные предложения жителей Толмачевского сельсовета, 
заинтересованных органов и организаций и выносит их на слушания;

е) обеспечивает приглашение и регистрацию участников слушаний, ведение протокола и оформле-
ние итоговых документов;

2. Публичные слушания по проекту решения назначаются Советом депутатов Толмачевского сельсо-
вета. 

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель Толмачевского сельсовета.
4. На публичных слушаниях по проекту решения выступает с докладом и председательствует Пред-

седатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета либо Председатель бюджетной комиссии Совета 
депутатов (далее – председательствующий).

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря пу-
бличных слушаний.

6. Участниками публичных слушаний обеспечивается возможность высказать свое мнение по проекту 
решения. В зависимости от количества желающих выступить, председательствующий вправе ограничить 
время любого из выступлений. Всем желающим выступить предоставляется слово с разрешения предсе-
дательствующего. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и 
продолжении их в другое время. По истечении времени, отведенного председательствующим, для прове-
дения публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было представлено слово, впра-
ве представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения 
по проекту решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения 
приобщаются к протоколу.

4. Итоги обсуждения и проведения публичных слушаний

1. Оргкомитет рассматривает, поступившие в рамках проводимых публичных слушаний, предложе-
ния. 

2. По результатам обсуждения Оргкомитет делает заключение, которое подписывается председа-
тельствующим и секретарем и принимает решение о вынесении проекта решения на утверждение Сове-
та депутатов с рекомендацией о принятии (отказе в принятии), полученных в ходе публичных слушаний 
предложений.

3. Заключение по результатам публичных слушаний подписывается председательствующим и подле-
жит официальному обнародованию.

4. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Решения, в том числе в ходе про-
ведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

5. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета депутатов Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

6. После завершения рассмотрения предложений граждан и заключения публичных слушаний Совет 
депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области принимает Реше-
ние «О бюджете Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Приложение  к Порядку
Учета  предложений по проекту
Решения о бюджете Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
и участия граждан в их обсуждении

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

№ п/п Статья, пункт, абзац Редакция проекта решения Предлагаемая редакция Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина/ наименование организации _________________________________
Год рождения (для гражданина) __________________________________________________________________
Адрес места жительства/адрес регистрации  _____________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи и дата ___________________________________________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 21-ой  сессии

от «17» ноября 2022 г.                                                                                                                                                                   с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 138

О принятии органами местного самоуправления Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения в части организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области,

РЕШИЛ:
1. Принять от Новосибирского района Новосибирской области 

осуществление полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в части организации тепло- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом для населения в границах 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на период с 01.01.2023 г. по 31.12.2024 г.

2. Администрации Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области заключить с администрацией 
Новосибирского района Новосибирской области соглашение о 
передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего реше-
ния. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 21-ой  сессии

" 17 " ноября 2022 г.                                                                                                                                                                       с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 135

Об исполнении бюджета Толмачевского сельского совета Новосибирского района Новосибирской области за 6 месяцев 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О бюджетном процессе в Толмачевском сельсовете Ново-
сибирского района Новосибирской области», утвержденным Решением 
45-й сессии Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 22.10.2014 № 197, заслушав 
и обсудив  информацию Овчинникова Е.В. – заместителя главы адми-
нистрации главного бухгалтера Об исполнении бюджета Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 6 меся-
цев 2022 года,  Совет депутатов Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Об исполнении бюджета Толмачевского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области за 6 месяцев 
2022 года:

- по доходам в сумме 74 453 826,77 рублей;
- по расходам в сумме 57 246 857,53 рублей;
- с превышением доходов над расходами (профицит местного 

бюджета) в сумме 17 206 969,24 рублей.
2. Утвердить кассовое исполнение:
2.1. Доходов бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области за 6 месяцев 2022 года по кодам 
классификации доходов бюджета (по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, классификации доходов бюджета) согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

2.2. Кассовое исполнение бюджета по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области за 6 месяцев 2022 года 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.3. По источникам финансирования дефицита бюджета Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти за 6 месяцев 2022 года по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов (по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области) согласно приложению 3 к этому решению.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский рай-

он – территория развития» и на официальном сайте администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
В.А. Сизов

Приложение 1
к решению Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «Об исполнении бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  за 6 ме-
сяцев 2022 года» очередной 21-й сессии 
Совета депутатов шестого созыва № 135 от 
17.11.2022г.

Кассовое исполнение доходов бюджета Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за 6 месяцев 2022 года

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения, руб. Исполнено, руб. Процент исполнения

Доходы бюджета - всего x 169 111 263,17 74 453 826,77 44,03%
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в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 143 575 700,00 73 494 539,77 51,19%

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 73 950 700,00 43 471 537,95 58,78%

  Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 73 950 700,00 43 471 537,95 58,78%

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 73 369 700,00 41 747 386,15 56,90%

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 100 000,00 46 553,01 46,55%

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

000 1 01 02030 01 0000 110 420 000,00 250 121,21 59,55%

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 1 000,00 -

  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

000 1 01 02080 01 0000 110 60 000,00 1 427 477,58 2379,13%

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 2 748 500,00 1 488 477,25 54,16%

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 2 748 500,00 1 488 477,25 54,16%

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 1 242 700,00 732 660,73 58,96%

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 1 242 700,00 732 660,73 58,96%

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 6 900,00 4 313,12 62,51%

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 6 900,00 4 313,12 62,51%

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1 654 700,00 843 977,22 51,00%

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

000 1 03 02251 01 0000 110 1 654 700,00 843 977,22 51,00%

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -155 800,00 -92 473,82 59,35%

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

000 1 03 02261 01 0000 110 -155 800,00 -92 473,82 59,35%

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 65 470 700,00 26 519 124,88 40,51%

  Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 2 134 700,00 380 654,44 17,83%

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

000 1 06 01030 10 0000 110 2 134 700,00 380 654,44 17,83%

  Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 63 336 000,00 26 138 470,44 41,27%

  Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 60 300 000,00 23 995 755,79 39,79%

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 60 300 000,00 23 995 755,79 39,79%

  Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 3 036 000,00 2 142 714,65 70,58%

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 3 036 000,00 2 142 714,65 70,58%

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 800,00 -

  Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 800,00 -

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 800,00 -

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 000 1 09 04053 10 0000 110 800,00 -

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1 170 000,00 1 567 921,64 134,01%

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 870 000,00 1 480 725,10 170,20%

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 870 000,00 1 480 725,10 170,20%

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

000 1 11 05025 10 0000 120 870 000,00 1 480 725,10 170,20%

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 300 000,00 87 196,54 29,07%

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 300 000,00 87 196,54 29,07%

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

000 1 11 09045 10 0000 120 300 000,00 87 196,54 29,07%

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 - 361 356,50

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 - 361 356,50

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 - 361 356,50

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

000 1 14 06025 10 0000 430 - 361 356,50

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 85 000,00 38 972,50 45,85%

  Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 85 000,00 38 972,50 45,85%

  Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причинен-
ного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10030 10 0000 140 85 000,00 38 972,50 45,85%

  Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10032 10 0000 140 85 000,00 38 972,50 45,85%

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 150 000,00 47 149,05 31,43%
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  Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 - -1 928,72

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 000 1 17 01050 10 0000 180 - -1 928,72

  Инициативные платежи 000 1 17 15000 00 0000 150 150 000,00 49 077,77 32,72%

  Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 000 1 17 15030 10 0000 150 150 000,00 49 077,77 32,72%

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 25 535 563,17 959 287,00 3,76%

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 25 535 563,17 959 287,00 3,76%

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 500 000,00 -

  Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 500 000,00 -

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 150 1 500 000,00 -

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 569 170,00 284 500,00 49,99%

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 100,00%

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 100,00%

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

000 2 02 35118 00 0000 150 569 070,00 284 400,00 49,98%

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

000 2 02 35118 10 0000 150 569 070,00 284 400,00 49,98%

  Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 23 466 393,17 674 787,00 2,88%

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 569 787,00 569 787,00 100,00%

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

000 2 02 40014 10 0000 150 569 787,00 569 787,00 100,00%

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 22 896 606,17 105 000,00 0,46%

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 000 2 02 49999 10 0000 150 22 896 606,17 105 000,00 0,46%

Приложение 2
к решению Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «Об исполнении бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  за 6 ме-
сяцев 2022 года» очередной 21-й сессии 
Совета депутатов шестого созыва № 135 от 
17.11.2022г.

Исполнение бюджетных ассегнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов за 6 месяцев 2022 года

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения, руб. Исполнено, руб. Процент исполнения

Расходы бюджета - всего x 193 918 134,88 57 246 857,53 29,52%

в том числе:

  000 0102 99 0 00 00111 000 1 709 500,00 622 038,37 36,39%

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

000 0102 99 0 00 00111 100 1 709 500,00 622 038,37 36,39%

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 00111 120 1 709 500,00 622 038,37 36,39%

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 00111 121 1 313 000,00 485 874,33 37,00%

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

000 0102 99 0 00 00111 129 396 500,00 136 164,04 34,34%

  000 0104 99 0 00 00411 000 17 202 600,00 7 573 414,30 44,02%

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

000 0104 99 0 00 00411 100 17 202 600,00 7 573 414,30 44,02%

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 00411 120 17 202 600,00 7 573 414,30 44,02%

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 00411 121 13 272 400,00 5 998 298,92 45,19%

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

000 0104 99 0 00 00411 129 3 930 200,00 1 575 115,38 40,08%

  000 0104 99 0 00 00419 000 8 760 800,00 2 978 673,90 34,00%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 00419 200 8 538 050,00 2 838 598,90 33,25%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 00419 240 8 538 050,00 2 838 598,90 33,25%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 00419 244 8 133 050,00 2 672 774,25 32,86%

  Закупка энергетических ресурсов 000 0104 99 0 00 00419 247 405 000,00 165 824,65 40,94%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0104 99 0 00 00419 800 222 750,00 140 075,00 62,88%

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 99 0 00 00419 850 222 750,00 140 075,00 62,88%

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 99 0 00 00419 852 117 500,00 34 825,00 29,64%

  Уплата иных платежей 000 0104 99 0 00 00419 853 105 250,00 105 250,00 100,00%

  000 0104 99 0 00 70190 000 100,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 70190 200 100,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 70190 240 100,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 70190 244 100,00 -

  000 0106 99 0 00 00519 000 376 300,00 376 300,00 100,00%

  Межбюджетные трансферты 000 0106 99 0 00 00519 500 376 300,00 376 300,00 100,00%

  Иные межбюджетные трансферты 000 0106 99 0 00 00519 540 376 300,00 376 300,00 100,00%

  000 0111 99 0 00 00719 000 200 000,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 000 0111 99 0 00 00719 800 200 000,00 -

  Резервные средства 000 0111 99 0 00 00719 870 200 000,00 -

  000 0113 99 0 00 00999 000 700 000,00 38 750,00 5,54%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 99 0 00 00999 200 700 000,00 38 750,00 5,54%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 99 0 00 00999 240 700 000,00 38 750,00 5,54%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99 0 00 00999 244 700 000,00 38 750,00 5,54%

  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 0203 99 0 00 51180 000 569 070,00 253 644,50 44,57%

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

000 0203 99 0 00 51180 100 549 270,00 239 597,60 43,62%

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0203 99 0 00 51180 120 549 270,00 239 597,60 43,62%

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 99 0 00 51180 121 431 900,00 190 733,24 44,16%

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

000 0203 99 0 00 51180 129 117 370,00 48 864,36 41,63%
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 99 0 00 51180 200 19 800,00 14 046,90 70,94%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 99 0 00 51180 240 19 800,00 14 046,90 70,94%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 99 0 00 51180 244 19 800,00 14 046,90 70,94%

  000 0309 99 0 00 01199 000 500 000,00 293 550,00 58,71%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 99 0 00 01199 200 500 000,00 293 550,00 58,71%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 99 0 00 01199 240 500 000,00 293 550,00 58,71%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 99 0 00 01199 244 500 000,00 293 550,00 58,71%

  000 0310 21 0 00 07950 000 569 787,00 569 787,00 100,00%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 21 0 00 07950 200 569 787,00 569 787,00 100,00%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 21 0 00 07950 240 569 787,00 569 787,00 100,00%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 21 0 00 07950 244 569 787,00 569 787,00 100,00%

  000 0409 16 0 00 07950 000 8 000 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16 0 00 07950 200 8 000 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16 0 00 07950 240 8 000 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16 0 00 07950 244 8 000 000,00 -

  000 0409 16 0 00 S7950 000 6 100 000,00 2 897 674,13 47,50%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16 0 00 S7950 200 6 100 000,00 2 897 674,13 47,50%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16 0 00 S7950 240 6 100 000,00 2 897 674,13 47,50%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16 0 00 S7950 244 6 100 000,00 2 897 674,13 47,50%

  000 0409 99 0 00 01399 000 57 815 623,06 11 474 195,35 19,85%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 99 0 00 01399 200 57 815 623,06 11 474 195,35 19,85%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 99 0 00 01399 240 57 815 623,06 11 474 195,35 19,85%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 99 0 00 01399 244 57 815 623,06 11 474 195,35 19,85%

  000 0412 99 0 00 01499 000 3 799 000,00 3 074 314,70 80,92%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 99 0 00 01499 200 1 800 000,00 1 075 314,70 59,74%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 99 0 00 01499 240 1 800 000,00 1 075 314,70 59,74%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 99 0 00 01499 244 1 800 000,00 1 075 314,70 59,74%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0412 99 0 00 01499 800 1 999 000,00 1 999 000,00 100,00%

  Исполнение судебных актов 000 0412 99 0 00 01499 830 1 999 000,00 1 999 000,00 100,00%

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 000 0412 99 0 00 01499 831 1 999 000,00 1 999 000,00 100,00%

  000 0501 99 0 00 01599 000 6 496 800,00 3 835 000,00 59,03%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 99 0 00 01599 200 2 696 800,00 35 000,00 1,30%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 99 0 00 01599 240 2 696 800,00 35 000,00 1,30%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 99 0 00 01599 244 2 696 800,00 35 000,00 1,30%

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0501 99 0 00 01599 400 3 800 000,00 3 800 000,00 100,00%

  Бюджетные инвестиции 000 0501 99 0 00 01599 410 3 800 000,00 3 800 000,00 100,00%

  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

000 0501 99 0 00 01599 412 3 800 000,00 3 800 000,00 100,00%

  000 0502 18 0 00 07950 000 5 600 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18 0 00 07950 200 5 600 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18 0 00 07950 240 5 600 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 18 0 00 07950 244 5 600 000,00 -

  000 0502 18 0 00 S7950 000 294 800,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18 0 00 S7950 200 294 800,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18 0 00 S7950 240 294 800,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 18 0 00 S7950 244 294 800,00 -

  000 0502 99 0 00 01699 000 24 324 748,71 5 140 917,19 21,13%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 99 0 00 01699 200 15 796 897,53 4 740 914,72 30,01%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 99 0 00 01699 240 15 796 897,53 4 740 914,72 30,01%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99 0 00 01699 244 15 796 897,53 4 740 914,72 30,01%

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 99 0 00 01699 400 5 427 848,71 -

  Бюджетные инвестиции 000 0502 99 0 00 01699 410 5 427 848,71 -

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0502 99 0 00 01699 414 5 427 848,71 -

  Иные бюджетные ассигнования 000 0502 99 0 00 01699 800 3 100 002,47 400 002,47 12,90%

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

000 0502 99 0 00 01699 810 3 100 000,00 400 000,00 12,90%

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0502 99 0 00 01699 811 3 100 000,00 400 000,00 12,90%

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0502 99 0 00 01699 850 2,47 2,47 100,00%

  Уплата иных платежей 000 0502 99 0 00 01699 853 2,47 2,47 100,00%

  000 0503 09 0 00 L5765 000 9 066 501,77 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 09 0 00 L5765 200 9 066 501,77 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 09 0 00 L5765 240 9 066 501,77 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 09 0 00 L5765 244 9 066 501,77 -

  000 0503 25 0 00 07950 000 780 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25 0 00 07950 200 780 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25 0 00 07950 240 780 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 25 0 00 07950 244 780 000,00 -

  000 0503 25 0 00 S7950 000 41 100,00 40 895,00 99,50%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25 0 00 S7950 200 41 100,00 40 895,00 99,50%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25 0 00 S7950 240 41 100,00 40 895,00 99,50%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 25 0 00 S7950 244 41 100,00 40 895,00 99,50%

  000 0503 99 0 01 01719 000 8 958 900,00 3 541 693,32 39,53%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 01 01719 200 8 943 518,05 3 526 311,37 39,43%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 01 01719 240 8 943 518,05 3 526 311,37 39,43%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 01 01719 244 5 262 318,05 1 409 163,56 26,78%
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  Закупка энергетических ресурсов 000 0503 99 0 01 01719 247 3 681 200,00 2 117 147,81 57,51%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0503 99 0 01 01719 800 15 381,95 15 381,95 100,00%

  Исполнение судебных актов 000 0503 99 0 01 01719 830 15 381,95 15 381,95 100,00%

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 000 0503 99 0 01 01719 831 15 381,95 15 381,95 100,00%

  000 0503 99 0 02 01719 000 12 000 000,00 7 417 776,21 61,81%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 02 01719 200 12 000 000,00 7 417 776,21 61,81%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 02 01719 240 12 000 000,00 7 417 776,21 61,81%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 02 01719 244 12 000 000,00 7 417 776,21 61,81%

  000 0503 99 0 03 01719 000 500 000,00 167 420,00 33,48%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 03 01719 200 500 000,00 167 420,00 33,48%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 03 01719 240 500 000,00 167 420,00 33,48%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 03 01719 244 500 000,00 167 420,00 33,48%

  000 0503 99 0 04 01719 000 300 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 04 01719 200 300 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 04 01719 240 300 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 04 01719 244 300 000,00 -

  000 0503 99 0 05 01719 000 1 700 000,00 1 005 439,00 59,14%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 01719 200 1 700 000,00 1 005 439,00 59,14%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 01719 240 1 700 000,00 1 005 439,00 59,14%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 05 01719 244 1 700 000,00 1 005 439,00 59,14%

  000 0503 99 0 05 70240 000 1 500 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 70240 200 1 500 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 70240 240 1 500 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 05 70240 244 1 500 000,00 -

  000 0503 99 0 05 S0240 000 729 803,70 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 S0240 200 729 803,70 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 S0240 240 729 803,70 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 05 S0240 244 729 803,70 -

  000 0503 99 0 06 01719 000 1 959 668,14 722 397,35 36,86%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 06 01719 200 1 959 668,14 722 397,35 36,86%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 06 01719 240 1 959 668,14 722 397,35 36,86%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 06 01719 244 1 959 668,14 722 397,35 36,86%

  000 0503 99 0 55 S0240 000 150 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 55 S0240 200 150 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 55 S0240 240 150 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 55 S0240 244 150 000,00 -

  000 0503 99 0 F2 55552 000 2 800 332,50 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 F2 55552 200 2 800 332,50 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 F2 55552 240 2 800 332,50 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 F2 55552 244 2 800 332,50 -

  000 0707 99 0 00 01899 000 300 000,00 131 800,00 43,93%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 99 0 00 01899 200 300 000,00 131 800,00 43,93%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 99 0 00 01899 240 300 000,00 131 800,00 43,93%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 99 0 00 01899 244 300 000,00 131 800,00 43,93%

  000 0801 99 0 00 01911 000 6 951 200,00 3 323 463,03 47,81%

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

000 0801 99 0 00 01911 100 6 951 200,00 3 323 463,03 47,81%

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 99 0 00 01911 110 6 951 200,00 3 323 463,03 47,81%

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 99 0 00 01911 111 5 338 900,00 2 595 423,47 48,61%

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

000 0801 99 0 00 01911 119 1 612 300,00 728 039,56 45,16%

  000 0801 99 0 00 01999 000 1 623 900,00 960 377,48 59,14%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 01999 200 1 623 897,62 960 375,10 59,14%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 01999 240 1 623 897,62 960 375,10 59,14%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99 0 00 01999 244 1 623 897,62 960 375,10 59,14%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0801 99 0 00 01999 800 2,38 2,38 100,00%

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 99 0 00 01999 850 2,38 2,38 100,00%

  Уплата иных платежей 000 0801 99 0 00 01999 853 2,38 2,38 100,00%

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы 
НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

000 0801 99 0 00 70510 000 205 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 70510 200 205 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 70510 240 205 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99 0 00 70510 244 205 000,00 -

  000 1001 99 0 00 02019 000 280 000,00 122 289,80 43,67%

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 99 0 00 02019 300 280 000,00 122 289,80 43,67%

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 99 0 00 02019 310 280 000,00 122 289,80 43,67%

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 99 0 00 02019 312 280 000,00 122 289,80 43,67%

  000 1003 99 0 00 00139 000 500 000,00 219 322,90 43,86%

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 99 0 00 00139 300 500 000,00 219 322,90 43,86%

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1003 99 0 00 00139 320 500 000,00 219 322,90 43,86%

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 000 1003 99 0 00 00139 321 500 000,00 219 322,90 43,86%

  000 1101 99 0 00 04019 000 552 600,00 465 724,00 84,28%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 99 0 00 04019 200 552 600,00 465 724,00 84,28%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 99 0 00 04019 240 552 600,00 465 724,00 84,28%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1101 99 0 00 04019 244 552 600,00 465 724,00 84,28%

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -24 806 871,71 17 206 969,24
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Приложение 3
к решению Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «Об исполнении бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  за 6 ме-
сяцев 2022 года» очередной 21-й сессии 
Совета депутатов шестого созыва  № 135 от 
17.11.2022г.

Кассовое исполнение по источникам финанситрования дефицита бюджета Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

за 6 месяцев 2022 года

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения, руб. Исполнено, руб. Процент исполнения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 24 806 871,71 -17 206 969,24 -69,36%

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета x - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета x - -

из них:

Изменение остатков средств 24 806 871,71 -17 206 969,24 -69,36%

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 24 806 871,71 -17 206 969,24

увеличение остатков средств, всего -169 111 263,17 -74 453 826,77

  Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -169 111 263,17 -74 453 826,77 44,03%

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -169 111 263,17 -74 453 826,77 44,03%

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -169 111 263,17 -74 453 826,77 44,03%

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -169 111 263,17 -74 453 826,77 44,03%

уменьшение остатков средств, всего 193 918 134,88 57 246 857,53 29,52%

  Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 193 918 134,88 57 246 857,53 29,52%

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 193 918 134,88 57 246 857,53 29,52%

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 193 918 134,88 57 246 857,53 29,52%

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 193 918 134,88 57 246 857,53 29,52%

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 21-ой  сессии

" 17 " ноября 2022 г.                                                                                                                                                                       с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 136

Об исполнении бюджета Толмачевского сельского совета Новосибирского района Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Толмачев-
ском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденным Решением 45-й сессии Совета депутатов Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 22.10.2014 № 197, заслушав и обсудив  информацию Овчинникова 
Е.В. – заместителя главы администрации главного бухгалтера об ис-
полнении бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года,  Совет депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Об исполнении бюджета Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 9 ме-

сяцев 2022 года:
- по доходам в сумме 139 338 745,57 рублей;
- по расходам в сумме 124 853 879,98 рублей;
- с превышением доходов над расходами (профицит местного 

бюджета) в сумме 14 484 865,59 рублей.
2. Утвердить кассовое исполнение:
2.1. Доходов бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года по кодам 
классификации доходов бюджета (по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, классификации доходов бюджета) согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

2.2. Кассовое исполнение бюджета по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.3. По источникам финансирования дефицита бюджета Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-

ласти за 9 месяцев 2022 года по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов (по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области) согласно приложению 3 к этому решению.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский рай-

он – территория развития» и на официальном сайте администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
В.А. Сизов

Приложение 1
к решению Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «Об исполнении бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 9 ме-
сяцев 2022 года» очередной 21-й сессии 
Совета депутатов шестого созыва № 136 от 
17.11.2022г.

Кассовое исполнение доходов бюджета Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения, руб. Исполнено, руб. Процент исполнения

Доходы бюджета - всего x 168 165 419,17 139 338 745,57 82,86%

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 143 575 700,00 121 219 394,98 84,43%

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 73 950 700,00 73 610 723,09 99,54%

  Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 73 950 700,00 73 610 723,09 99,54%

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 73 369 700,00 70 607 039,80 96,23%

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 100 000,00 81 148,52 81,15%

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

000 1 01 02030 01 0000 110 420 000,00 475 780,47 113,28%

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 1 000,00 -

  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

000 1 01 02080 01 0000 110 60 000,00 2 446 754,30 4077,92%

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 2 748 500,00 2 364 283,52 86,02%
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  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 2 748 500,00 2 364 283,52 86,02%

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 1 242 700,00 1 156 018,60 93,02%

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 1 242 700,00 1 156 018,60 93,02%

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 6 900,00 6 539,74 94,78%

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 6 900,00 6 539,74 94,78%

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1 654 700,00 1 330 772,13 80,42%

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

000 1 03 02251 01 0000 110 1 654 700,00 1 330 772,13 80,42%

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -155 800,00 -129 046,95 82,83%

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -155 800,00 -129 046,95 82,83%

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 65 470 700,00 42 430 165,56 64,81%

  Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 2 134 700,00 630 623,44 29,54%

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

000 1 06 01030 10 0000 110 2 134 700,00 630 623,44 29,54%

  Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 63 336 000,00 41 799 542,12 66,00%

  Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 60 300 000,00 38 873 339,47 64,47%

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 60 300 000,00 38 873 339,47 64,47%

  Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 3 036 000,00 2 926 202,65 96,38%

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 3 036 000,00 2 926 202,65 96,38%

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 800,00 -156,83 -19,60%

  Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 800,00 -156,83 -19,60%

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 800,00 -156,83 -19,60%

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 000 1 09 04053 10 0000 110 800,00 -156,83 -19,60%

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1 170 000,00 1 879 928,47 160,68%

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 870 000,00 1 791 993,93 205,98%

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 870 000,00 1 791 993,93 205,98%

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

000 1 11 05025 10 0000 120 870 000,00 1 791 993,93 205,98%

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 300 000,00 87 934,54 29,31%

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 300 000,00 87 934,54 29,31%

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

000 1 11 09045 10 0000 120 300 000,00 87 934,54 29,31%

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 - 361 356,50

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 - 361 356,50

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 - 361 356,50

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

000 1 14 06025 10 0000 430 - 361 356,50

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 85 000,00 155 605,90 183,07%

  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушени-
ях

000 1 16 02000 02 0000 140 - 5 500,00

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

000 1 16 02010 02 0000 140 - 5 500,00

  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (административные штрафы, 
установленные Законом Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибир-
ской области» и налагаемые административными комиссиями муниципальных районов Новосибирской области, городских окру-
гов Новосибирской области, городских и сельских поселений Новосибирской области, округов по районам города Новосибирска и 
районов города Новосибирска, не входящих в состав округов по районам города Новосибирска)

000 1 16 02010 02 0202 140 - 5 500,00

  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджет-
ным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

000 1 16 07000 00 0000 140 - 97 544,40

  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 - 97 544,40

  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сель-
ского поселения

000 1 16 07010 10 0000 140 - 97 544,40

  Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 85 000,00 52 561,50 61,84%

  Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненно-
го муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетны-
ми (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10030 10 0000 140 85 000,00 52 561,50 61,84%

  Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10032 10 0000 140 85 000,00 52 561,50 61,84%

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 150 000,00 417 488,77 278,33%

  Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 - 262 356,00

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 000 1 17 01050 10 0000 180 - 262 356,00

  Инициативные платежи 000 1 17 15000 00 0000 150 150 000,00 155 132,77 103,42%
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  Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 000 1 17 15030 10 0000 150 150 000,00 155 132,77 103,42%

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 24 589 719,17 18 119 350,59 73,69%

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 24 589 719,17 17 767 863,88 72,26%

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00%

  Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00%

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 150 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00%

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 595 170,00 451 500,00 75,86%

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 100,00%

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 100,00%

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

000 2 02 35118 00 0000 150 595 070,00 451 400,00 75,86%

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

000 2 02 35118 10 0000 150 595 070,00 451 400,00 75,86%

  Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 22 494 549,17 15 816 363,88 70,31%

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 819 787,00 569 787,00 69,50%

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

000 2 02 40014 10 0000 150 819 787,00 569 787,00 69,50%

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 21 674 762,17 15 246 576,88 70,34%

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 000 2 02 49999 10 0000 150 21 674 762,17 15 246 576,88 70,34%

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 - 351 486,71

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150 - 351 486,71

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05030 10 0000 150 - 351 486,71

Приложение 2
к решению Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «Об исполнении бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 9 ме-
сяцев 2022 года» очередной 21-й сессии 
Совета депутатов шестого созыва № 136 от 
17.11.2022г.

Исполнение бюджетных ассегнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов за 9 месяцев 2022 года

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения, руб. Исполнено, руб. Процент исполнения

Расходы бюджета - всего x 192 972 290,88 124 853 879,98 64,70%

в том числе:

  000 0102 99 0 00 00111 000 1 709 500,00 1 112 968,12 65,10%

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

000 0102 99 0 00 00111 100 1 709 500,00 1 112 968,12 65,10%

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 00111 120 1 709 500,00 1 112 968,12 65,10%

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 00111 121 1 313 000,00 891 497,99 67,90%

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

000 0102 99 0 00 00111 129 396 500,00 221 470,13 55,86%

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы 
НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

000 0102 99 0 00 70510 000 70 308,00 -

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

000 0102 99 0 00 70510 100 70 308,00 -

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 70510 120 70 308,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 70510 121 54 000,00 -

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

000 0102 99 0 00 70510 129 16 308,00 -

  000 0104 99 0 00 00411 000 17 202 600,00 11 490 695,09 66,80%

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

000 0104 99 0 00 00411 100 17 202 600,00 11 490 695,09 66,80%

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 00411 120 17 202 600,00 11 490 695,09 66,80%

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 00411 121 13 272 400,00 8 931 820,07 67,30%

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

000 0104 99 0 00 00411 129 3 930 200,00 2 558 875,02 65,11%

  000 0104 99 0 00 00419 000 6 564 800,00 4 208 736,11 64,11%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 00419 200 6 340 255,00 4 050 394,11 63,88%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 00419 240 6 340 255,00 4 050 394,11 63,88%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 00419 244 5 935 255,00 3 871 265,23 65,22%

  Закупка энергетических ресурсов 000 0104 99 0 00 00419 247 405 000,00 179 128,88 44,23%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0104 99 0 00 00419 800 224 545,00 158 342,00 70,52%

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 99 0 00 00419 850 224 545,00 158 342,00 70,52%

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 99 0 00 00419 851 1 795,00 1 795,00 100,00%

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 99 0 00 00419 852 117 500,00 51 297,00 43,66%

  Уплата иных платежей 000 0104 99 0 00 00419 853 105 250,00 105 250,00 100,00%

  000 0104 99 0 00 70190 000 100,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 70190 200 100,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 70190 240 100,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 70190 244 100,00 -

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы 
НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

000 0104 99 0 00 70510 000 250 092,00 -

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

000 0104 99 0 00 70510 100 250 092,00 -

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 70510 120 250 092,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 70510 121 192 083,00 -

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

000 0104 99 0 00 70510 129 58 009,00 -

  000 0106 99 0 00 00519 000 376 300,00 376 300,00 100,00%
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  Межбюджетные трансферты 000 0106 99 0 00 00519 500 376 300,00 376 300,00 100,00%

  Иные межбюджетные трансферты 000 0106 99 0 00 00519 540 376 300,00 376 300,00 100,00%

  000 0111 99 0 00 00719 000 200 000,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 000 0111 99 0 00 00719 800 200 000,00 -

  Резервные средства 000 0111 99 0 00 00719 870 200 000,00 -

  000 0113 99 0 00 00999 000 89 600,00 38 750,00 43,25%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 99 0 00 00999 200 89 600,00 38 750,00 43,25%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 99 0 00 00999 240 89 600,00 38 750,00 43,25%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99 0 00 00999 244 89 600,00 38 750,00 43,25%

  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 0203 99 0 00 51180 000 595 070,00 387 976,16 65,20%

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

000 0203 99 0 00 51180 100 575 270,00 373 929,26 65,00%

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0203 99 0 00 51180 120 575 270,00 373 929,26 65,00%

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 99 0 00 51180 121 451 870,00 290 547,32 64,30%

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

000 0203 99 0 00 51180 129 123 400,00 83 381,94 67,57%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 99 0 00 51180 200 19 800,00 14 046,90 70,94%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 99 0 00 51180 240 19 800,00 14 046,90 70,94%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 99 0 00 51180 244 19 800,00 14 046,90 70,94%

  000 0309 99 0 00 01199 000 548 000,00 483 532,00 88,24%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 99 0 00 01199 200 548 000,00 483 532,00 88,24%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 99 0 00 01199 240 548 000,00 483 532,00 88,24%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 99 0 00 01199 244 548 000,00 483 532,00 88,24%

  000 0310 21 0 00 07950 000 569 787,00 569 787,00 100,00%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 21 0 00 07950 200 569 787,00 569 787,00 100,00%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 21 0 00 07950 240 569 787,00 569 787,00 100,00%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 21 0 00 07950 244 569 787,00 569 787,00 100,00%

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы 
НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

000 0310 99 0 00 70510 000 250 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 99 0 00 70510 200 250 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 99 0 00 70510 240 250 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 99 0 00 70510 244 250 000,00 -

  000 0409 16 0 00 07950 000 8 000 000,00 8 000 000,00 100,00%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16 0 00 07950 200 8 000 000,00 8 000 000,00 100,00%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16 0 00 07950 240 8 000 000,00 8 000 000,00 100,00%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16 0 00 07950 244 8 000 000,00 8 000 000,00 100,00%

  000 0409 16 0 00 S7950 000 2 900 000,00 2 897 674,13 99,92%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16 0 00 S7950 200 2 900 000,00 2 897 674,13 99,92%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16 0 00 S7950 240 2 900 000,00 2 897 674,13 99,92%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16 0 00 S7950 244 2 900 000,00 2 897 674,13 99,92%

  000 0409 99 0 00 01399 000 55 465 623,06 45 023 260,80 81,17%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 99 0 00 01399 200 55 465 623,06 45 023 260,80 81,17%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 99 0 00 01399 240 55 465 623,06 45 023 260,80 81,17%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 99 0 00 01399 244 55 465 623,06 45 023 260,80 81,17%

  000 0412 99 0 00 01499 000 3 384 345,00 3 202 054,70 94,61%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 99 0 00 01499 200 1 385 345,00 1 203 054,70 86,84%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 99 0 00 01499 240 1 385 345,00 1 203 054,70 86,84%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 99 0 00 01499 244 1 385 345,00 1 203 054,70 86,84%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0412 99 0 00 01499 800 1 999 000,00 1 999 000,00 100,00%

  Исполнение судебных актов 000 0412 99 0 00 01499 830 1 999 000,00 1 999 000,00 100,00%

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 000 0412 99 0 00 01499 831 1 999 000,00 1 999 000,00 100,00%

  000 0501 99 0 00 01599 000 4 696 800,00 4 504 969,99 95,92%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 99 0 00 01599 200 896 162,49 704 332,48 78,59%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 99 0 00 01599 240 896 162,49 704 332,48 78,59%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 99 0 00 01599 244 896 162,49 704 332,48 78,59%

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0501 99 0 00 01599 400 3 800 000,00 3 800 000,00 100,00%

  Бюджетные инвестиции 000 0501 99 0 00 01599 410 3 800 000,00 3 800 000,00 100,00%

  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

000 0501 99 0 00 01599 412 3 800 000,00 3 800 000,00 100,00%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0501 99 0 00 01599 800 637,51 637,51 100,00%

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0501 99 0 00 01599 850 637,51 637,51 100,00%

  Уплата иных платежей 000 0501 99 0 00 01599 853 637,51 637,51 100,00%

  000 0502 18 0 00 07950 000 3 604 256,00 3 604 256,00 100,00%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18 0 00 07950 200 3 604 256,00 3 604 256,00 100,00%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18 0 00 07950 240 3 604 256,00 3 604 256,00 100,00%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 18 0 00 07950 244 3 604 256,00 3 604 256,00 100,00%

  000 0502 18 0 00 S7950 000 189 697,70 189 697,70 100,00%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18 0 00 S7950 200 189 697,70 189 697,70 100,00%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18 0 00 S7950 240 189 697,70 189 697,70 100,00%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 18 0 00 S7950 244 189 697,70 189 697,70 100,00%

  000 0502 99 0 00 01699 000 34 814 972,04 8 361 570,24 24,02%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 99 0 00 01699 200 32 366 394,81 6 343 136,06 19,60%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 99 0 00 01699 240 32 366 394,81 6 343 136,06 19,60%

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 000 0502 99 0 00 01699 243 21 453 629,61 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99 0 00 01699 244 10 912 765,20 6 343 136,06 58,13%

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 99 0 00 01699 400 330 142,43 -
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  Бюджетные инвестиции 000 0502 99 0 00 01699 410 330 142,43 -

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0502 99 0 00 01699 414 330 142,43 -

  Иные бюджетные ассигнования 000 0502 99 0 00 01699 800 2 118 434,80 2 018 434,18 95,28%

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

000 0502 99 0 00 01699 810 2 100 000,00 2 000 000,00 95,24%

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0502 99 0 00 01699 811 2 100 000,00 2 000 000,00 95,24%

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0502 99 0 00 01699 850 18 434,80 18 434,18 100,00%

  Уплата иных платежей 000 0502 99 0 00 01699 853 18 434,80 18 434,18 100,00%

  000 0503 09 0 00 L5765 000 7 096 380,74 1 115 829,06 15,72%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 09 0 00 L5765 200 7 096 380,74 1 115 829,06 15,72%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 09 0 00 L5765 240 7 096 380,74 1 115 829,06 15,72%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 09 0 00 L5765 244 7 096 380,74 1 115 829,06 15,72%

  000 0503 25 0 00 07950 000 780 000,00 777 005,00 99,62%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25 0 00 07950 200 780 000,00 777 005,00 99,62%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25 0 00 07950 240 780 000,00 777 005,00 99,62%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 25 0 00 07950 244 780 000,00 777 005,00 99,62%

  000 0503 25 0 00 S7950 000 41 100,00 40 895,00 99,50%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25 0 00 S7950 200 41 100,00 40 895,00 99,50%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25 0 00 S7950 240 41 100,00 40 895,00 99,50%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 25 0 00 S7950 244 41 100,00 40 895,00 99,50%

  000 0503 99 0 01 01719 000 6 958 900,00 4 529 846,91 65,09%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 01 01719 200 6 884 723,03 4 455 669,94 64,72%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 01 01719 240 6 884 723,03 4 455 669,94 64,72%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 01 01719 244 3 262 318,05 2 133 027,98 65,38%

  Закупка энергетических ресурсов 000 0503 99 0 01 01719 247 3 622 404,98 2 322 641,96 64,12%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0503 99 0 01 01719 800 74 176,97 74 176,97 100,00%

  Исполнение судебных актов 000 0503 99 0 01 01719 830 15 381,95 15 381,95 100,00%

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 000 0503 99 0 01 01719 831 15 381,95 15 381,95 100,00%

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0503 99 0 01 01719 850 58 795,02 58 795,02 100,00%

  Уплата иных платежей 000 0503 99 0 01 01719 853 58 795,02 58 795,02 100,00%

  000 0503 99 0 02 01719 000 12 485 000,00 9 081 734,09 72,74%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 02 01719 200 12 485 000,00 9 081 734,09 72,74%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 02 01719 240 12 485 000,00 9 081 734,09 72,74%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 02 01719 244 12 485 000,00 9 081 734,09 72,74%

  000 0503 99 0 03 01719 000 1 710 000,00 335 078,88 19,60%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 03 01719 200 1 710 000,00 335 078,88 19,60%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 03 01719 240 1 710 000,00 335 078,88 19,60%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 03 01719 244 1 710 000,00 335 078,88 19,60%

  000 0503 99 0 05 01719 000 2 238 000,00 2 037 666,00 91,05%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 01719 200 2 238 000,00 2 037 666,00 91,05%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 01719 240 2 238 000,00 2 037 666,00 91,05%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 05 01719 244 2 238 000,00 2 037 666,00 91,05%

  000 0503 99 0 05 70240 000 1 500 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 70240 200 1 500 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 70240 240 1 500 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 05 70240 244 1 500 000,00 -

  000 0503 99 0 05 S0240 000 729 803,70 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 S0240 200 729 803,70 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 S0240 240 729 803,70 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 05 S0240 244 729 803,70 -

  000 0503 99 0 06 01719 000 3 209 668,14 1 485 125,35 46,27%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 06 01719 200 3 209 668,14 1 485 125,35 46,27%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 06 01719 240 3 209 668,14 1 485 125,35 46,27%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 06 01719 244 3 209 668,14 1 485 125,35 46,27%

  000 0503 99 0 55 S0240 000 150 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 55 S0240 200 150 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 55 S0240 240 150 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 55 S0240 244 150 000,00 -

  000 0503 99 0 F2 55552 000 2 800 332,50 2 800 332,50 100,00%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 F2 55552 200 2 800 332,50 2 800 332,50 100,00%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 F2 55552 240 2 800 332,50 2 800 332,50 100,00%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 F2 55552 244 2 800 332,50 2 800 332,50 100,00%

  000 0707 99 0 00 01899 000 281 700,00 278 913,00 99,01%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 99 0 00 01899 200 281 700,00 278 913,00 99,01%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 99 0 00 01899 240 281 700,00 278 913,00 99,01%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 99 0 00 01899 244 281 700,00 278 913,00 99,01%

  000 0801 99 0 00 01911 000 6 951 200,00 4 825 268,28 69,42%

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

000 0801 99 0 00 01911 100 6 951 200,00 4 825 268,28 69,42%

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 99 0 00 01911 110 6 951 200,00 4 825 268,28 69,42%

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 99 0 00 01911 111 5 338 900,00 3 735 516,34 69,97%

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

000 0801 99 0 00 01911 119 1 612 300,00 1 089 751,94 67,59%
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  000 0801 99 0 00 01999 000 2 395 955,00 1 792 922,47 74,83%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 01999 200 2 395 952,62 1 792 920,09 74,83%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 01999 240 2 395 952,62 1 792 920,09 74,83%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99 0 00 01999 244 2 395 952,62 1 792 920,09 74,83%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0801 99 0 00 01999 800 2,38 2,38 100,00%

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 99 0 00 01999 850 2,38 2,38 100,00%

  Уплата иных платежей 000 0801 99 0 00 01999 853 2,38 2,38 100,00%

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы 
НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

000 0801 99 0 00 70510 000 658 500,00 205 000,00 31,13%

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

000 0801 99 0 00 70510 100 383 500,00 -

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 99 0 00 70510 110 383 500,00 -

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 99 0 00 70510 111 294 600,00 -

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

000 0801 99 0 00 70510 119 88 900,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 70510 200 275 000,00 205 000,00 74,55%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 70510 240 275 000,00 205 000,00 74,55%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99 0 00 70510 244 275 000,00 205 000,00 74,55%

  000 1001 99 0 00 02019 000 280 000,00 206 771,85 73,85%

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 99 0 00 02019 300 280 000,00 206 771,85 73,85%

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 99 0 00 02019 310 280 000,00 206 771,85 73,85%

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 99 0 00 02019 312 280 000,00 206 771,85 73,85%

  000 1003 99 0 00 00139 000 500 000,00 325 658,57 65,13%

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 99 0 00 00139 300 500 000,00 325 658,57 65,13%

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1003 99 0 00 00139 320 500 000,00 325 658,57 65,13%

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 000 1003 99 0 00 00139 321 500 000,00 325 658,57 65,13%

  000 1101 99 0 00 04019 000 723 900,00 563 604,98 77,86%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 99 0 00 04019 200 723 900,00 563 604,98 77,86%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 99 0 00 04019 240 723 900,00 563 604,98 77,86%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1101 99 0 00 04019 244 723 900,00 563 604,98 77,86%

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -24 806 871,71 14 484 865,59

Приложение 3
к решению Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «Об исполнении бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 9 ме-
сяцев 2022 года» очередной 21-й сессии 
Совета депутатов шестого созыва № 136 от 
17.11.2022г.

Кассовое исполнение по источникам финанситрования дефицита бюджета Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

за 9 месяцев 2022 года

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения, руб. Исполнено, руб. Процент исполнения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 24 806 871,71 -14 484 865,59 -58,39%

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета x - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета x - -

из них:

Изменение остатков средств 24 806 871,71 -14 484 865,59 -58,39%

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 24 806 871,71 -14 484 865,59 -58,39%

увеличение остатков средств, всего -168 165 419,17 -139 338 745,57 82,86%

  Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -168 165 419,17 -139 338 745,57 82,86%

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -168 165 419,17 -139 338 745,57 82,86%

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -168 165 419,17 -139 338 745,57 82,86%

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -168 165 419,17 -139 338 745,57 82,86%

уменьшение остатков средств, всего 192 972 290,88 124 853 879,98 64,70%

  Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 192 972 290,88 124 853 879,98 64,70%

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 192 972 290,88 124 853 879,98 64,70%

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 192 972 290,88 124 853 879,98 64,70%

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 192 972 290,88 124 853 879,98 64,70%

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2022                                                                                                                                                                                         с. Ленинское                                                                                                                                                                                                     № 430

О  документах и материалах, предоставляемых одновременно
с проектом бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

 Для рассмотрения и утверждения проекта бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 годов, в соответствии со статьей 184.2 
Бюджетного кодекса РФ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести на рассмотрение в Совет депутатов Морского сель-

совета одновременно с проектом решения о бюджете  Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на  2023 
год и плановый период 2024-2025 годов следующие материалы: 

- Основные направления бюджетной, налоговой и долговой по-
литики   Морского сельсовета на  2023 год и плановый период 2024-

2025 годов, утвержденные постановлением №426 от 03.11.2022;
- Предварительные итоги социально-экономического развития  

Морского сельсовета за истекший период 2021 г. и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития Морского сельсовета за теку-
щий финансовый год (Приложение № 1); 

- Прогноз социально-экономического развития Морского сель-
совета на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов. (Приложе-
ние № 2); 

- Прогноз основных характеристик бюджета Морского сельсове-
та (Приложение № 3);

- Пояснительная записка к проекту бюджета  Морского сельсове-
та 2023 год и плановый период 2024-2025годов. (Приложение № 4);

- Верхний предел муниципального долга (приложение № 5);
- Оценка ожидаемого исполнения бюджета Морского сельсовета 

за 2022г. (Приложение № 6). 
         2. Контроль за исполнением данного постановления остав-

ляю за собой.

Глава Морского сельсовета Лазарева Е.В.
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Приложение №1 
к постановлению 
№430 от 08.11.2022г.

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

Показатели развития Морского сельсовета Един.
измер.

2021г. 2022г.

факт в % к 2020 план в % к 2021

Численность населения чел. 2975 100 3132 105

Число прибывших чел. 60 136 90 150

Число выбывших чел. 60 140 40 67

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

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств (вес после доработки) тыс. тонн 1,9 -43 2,3 121

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

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

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

- свиньи тыс. голов 0,02 200 0,02 100

Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов кв.м.
общ.

площ.

21600 165 21600 100

Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов кв.м. общ.
площ.

21600 165 21600 100

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

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

Оборот розничной торговли, включая общественное  питание млн.
руб

166,8 103 199,5 120

Объем платных услуг населению  млн.
руб

51,3 102 52 101

Из общего объема услуг -  объем бытовых  услуг   млн.
руб.

2,1 105 2,4 114

Инвестиции в основной капитал  за счет всех источников финансирования млн.
руб.

2,0 5 2,1 105

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

Среднедушевые денежные доходы населения руб. 11681 105 12265 105

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

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

Детская смертность на 1000 новорожденных чел. 0 0 0 0

Охват работающего населения профилактическими осмотрами % 98 Х 99 Х

Охват детей диспансерным наблюдением % 100 Х 100 Х

Доля детей, охваченных дополнительным образованием (музыкальным, художественным, спортивным и т.п.), в общем количестве детей до 18 лет % 20 Х 30 Х

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

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

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

Охват населенных пунктов сетью мобильной   связи % 100 Х 100 Х

Удельный вес освещенных улиц  % от общ.
прот-ти

84 Х 90 Х

Доля учреждений образования, оборудованных:

- водопроводом % 100 Х 100 Х

- горячим водоснабжением % 0 Х 0 Х

- сливной канализацией % 100 Х 100 Х

Доля учреждений здравоохранения, оборудованных:

- водопроводом % 100 Х 100 Х

- горячим водоснабжением % 0 Х 0 Х

- сливной канализацией % 100 Х 100 Х

Приложение №2
к постановлению 
№ 430 от 08.11.2022

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития на 2023 год и плановый период  2024 и 2025 годы

МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
2022 ГОД
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1. Основные направления социально-экономического развития Морского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

План социально-экономического развития Морского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов разработан с учетом текущей экономической ситуации и сохранением приоритетов, определенных в 
стратегии социально-экономического развития Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденной Советом депутатов Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 46-й сессии 20.09.2019г.

В 2023-2025 годах темп роста численности постоянного населения на начало года прогнозируется на уров-
не 103% ежегодно за счет естественной прибыли и миграционного прироста: 3132 человек – в 2022 году и 3226 
человек – в 2023 году.

Среднемесячная заработная плата в среднем по всем категориям предприятий расположенных на терри-
тории МО  к 2024 году составит 25574 рублей, что на 160%  выше к 2021 году.

Объем реализации платных услуг населению в 2022 году составит 52 млн. рублей, планируемое увеличение 

к 2024 году  54,0 млн. рублей.
           
2. Приоритеты социально-экономического развития Морского сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

Главная цель развития, состоит в обеспечении достойного уровня жизни местного населения.
  - обеспечение населения качественными услугами: здравоохранения и социального обеспечения, каче-

ственным жильем, общественной безопасностью и т.д.; 
-  развитие экономической базы поселения;
-создание условий для образования и развития на  территории муниципального образования предприятий 

и организаций;  
- улучшение деятельности органов местного самоуправления и предприятий муниципального сектора; 
- формирование эффективной  инвестиционной политики муниципалитета для активизации экономической 

деятельности на территории муниципального образования, привлечения внешних и внутренних инвесторов;
- формирование и развитие экономической базы муниципального образования, увеличение налоговой 

базы, создание новых рабочих мест;
- развитие предпринимательства на территории Морского сельсовета, активизация предпринимательско-

го потенциала населения;
- разработка эффективной молодежной политики, создание привлекательных, хорошо оплачиваемых ра-

бочих мест, обеспечение жильем молодых специалистов, развитие современных досуговых центров;
- развитие   экономического сотрудничества с близлежащими  селами;
- реализация на территории села  предпринимательских проектов с участием внешнего капитала.
Кроме стратегических, существует также ряд общих задач муниципального образования, решать которые 

необходимо в любом случае. К числу таких задач относится, прежде всего, решение важнейших социальных 
проблем: модернизация жилищно-коммунального комплекса, развитие системы здравоохранения, молодеж-
ного досуга, охрана правопорядка и т.п. Существенной задачей является повышение эффективности муници-
пального управления. Это направление особенно важно в связи с реформой местного самоуправления.

На основе главной цели и стратегических задач развития Морского сельсовета были сформулирова-
ны основные элементы механизма реализации плана социально-экономического развития  на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов.
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3. Основные элементы механизма реализации плана социально-экономического развития Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годы.                                                                                                                       

  Таблица 1

№ 
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятия
Цели и задачи

Механизм реализации и 
объемные показатели (в 

натуральном выражении)

Источники финан-
сирования и объ-
емы финансовых 

средств (тыс. руб.)

Сроки исполнения  
и исполнители

3.1. Улучшение жилищно-коммунальных условий населения, обеспечение доступным и комфортным жильём.

Газификация, Водоснабжение

1 Догазифика-
ция

Обеспечение 
населения каче-
ственными услу-
гами ЖКХ

Участие в государствен-
ной программе «Жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области»

На 2023 г.
18000,0
 ФБ и ОБ

2023-2025 годы
Новосибирский 
район Новосибир-
ская область

2 Строительство 
водозаборной 
скважины в с. 
Ленинское
 

Обеспечение 
населения каче-
ственными услу-
гами ЖКХ

Участие в государствен-
ной программе «Жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области»

4 000,0 
ОБ + частные инве-
стиции

2023-2025 годы 

3 Реконструкция 
водопрово-
дной сети в с. 
Ленинское

Обеспечение 
населения каче-
ственными услу-
гами ЖКХ

Участие в государствен-
ной программе «Жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области»

На 2023 г. 58849,0
ФБ и ОБ

2023-2025 годы

4 Строительство 
станции водо-
подготовки  в 
с. Ленинское 

Обеспечение 
населения каче-
ственными услу-
гами ЖКХ

Участие в государствен-
ной программе «Жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области»

9 000,0
ОБ + частные инве-
стиции

2023-2025 годы

5 Прочие меро-
приятия

Обеспечение 
населения каче-
ственными услу-
гами ЖКХ

Предоставление субсидии 
МУПам

На 2023 г. 2368,69 
ФБ и ОБ

2023 г

Теплоснабжение

1

Реконструкция 
тепловых се-
тей с. Ленин-
ское (2,4км)

Обеспечение 
населения каче-
ственными услу-
гами ЖКХ

Участие в государствен-
ной программе «Жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области»

24943,25 Средства 
областного и рай-
онного бюджета 

2023-2025 гг, 
Администрация 
Новосибирского 
района

3.2.  Развитие инфраструктурной базы социально-экономического развития

1 Ремонт вну-
трипоселковых 
дорог

Ремонт а/д 
к Чеминской 
оросительной 
системе

Повышение 
качества жизни 
населения

средства местного бюд-
жета
Ремонт ул. Школьная

Содержание а/дорог

Средства Новосибирского 
района Новосибирской 
области

ежегодно 
600,0 МБ
на 2023 г.
 2500,0 РБ
132,0МБ

На 2023 г.
1564,84 РБ
82,36 МБ

На 2023 г.
12000,00 РБ

2023-2025гг
Администрация 
Морского сель-
совета

2023 г.

2 Проектиро-
вание строи-
тельства дорог 
Морского сель-
совета

Повышение 
качества жизни 
населения

средства местного бюд-
жета
Постановка на учет а/д по 
ул. Тихая, Новая, Кедровая, 
средства РБ

ежегодно 600,0 МБ
На 2023 г.
2000,0 РБ
105,3 МБ

2023-2025гг
Администрация 
Морского сель-
совета

3 Благоустрой-
ство содер-
жание дорог 
(уборка снега)

Организация 
ливневых 
стоков в с. Ле-
нинское

Повышение 
качества жизни 
населения

Средства местного бюд-
жета

ФБ и ОБ

ежегодно 1300,0 
МБ

на 2023 г.
2000,0 ФБиОБ
600,0 МБ

2023-2025гг
Администрация 
Морского сель-
совета

4 Благоустрой-
ство Уличное 
освещение

Повышение 
качества жизни 
населения

Средства местного бюд-
жета

Освещение п. Голубой 
залив

ежегодно 1500,0 
МБ
на 2023 г
1425,0 РБ
75,0 МБ

2023-2025гг
Администрация 
Морского сель-
совета

5 Благоустрой-
ство населен-
ных пунктов

Повышение 
качества жизни 
населения 

Участие в программе: 
«Формирование комфорт-
ной городской среды»

14327,0 , в т.ч.
13065,6 ФБ
+544,4 ОБ
+717,0 МБ

2023-2025гг
Администрация 
Морского сель-
совета

6 Благоустрой-
ство террито-
рии кладбища

Обустройство кладбища 
(установка ограждения)

На 2023 г
1656,4 МБ

2023-2025 гг
Администрация 
Морского сель-
совета

7 Связь
Развитие теле-
фонной сети

Обеспечение 
населения ка-
чественными 
услугами 

Средства предприятий 
связи 2023-2025 гг

3.3. Повышение уровня и качества жизни населения, формирование развитого рынка социальных услуг и обеспе-
чение их доступности для жителей поселения, сохранение и улучшения здоровья людей.

Образование
Развитие общеобразователь-
ных учреждений, обеспечи-
вающие соответствие усло-
вий обучения современным 
требованиям

 - организация школьного питания;
- приведение условий обучения в соответ-
ствие с санитарными нормами;
- повышение уровня образованности под-
растающего поколения.
- ремонт пищеблока, ПСД на кап. Ремонт, 
установка ограждения в МБОУ «Ленин-
ская школа № 47»

Бюджет Но-
восибирской 
области

На 2023 г.
6338,0 РБ

Руководители обра-
зовательных учреж-
дений
отдел образования 
района 2023-2025гг

Учреждение дошкольного 
образования

- обеспечение духовно – нравственного 
развития и воспитания детей;
- удовлетворение образовательных по-
требностей детей.

Бюджет Но-
восибирской 
области

Руководители обра-
зовательных учреж-
дений
отдел образования 
района 2023-2025гг

Здравоохранение

Получение доступности 
лечебно профилактической 
помощи в любом лечебном 
учреждении России

Совершенствование и модер-
низация стандартов оказаний 
медицинской помощи

Содействие сохранению и 
улучшению физического 
здоровья населения, сниже-
нию уровня заболеваемости, 
повышению эффективности 
функционирования системы 
здравоохранения. 

Введение единой электронной карты обя-
зательного медицинского страхования

Охватить профилактическими осмотрами 
и прививками до 98%  населения еже-
годно.

Охватить диспансерным наблюдением не 
менее 25% ежегодно.

Бюджет Но-
восибирской 
области

Бюджет Но-
восибирской 
области

Бюджет Но-
восибирской 
области

Управление здраво-
охранения 
2023-2025гг

2023-2025гг

2023-2025гг

Культура

Развитие творческой иници-
ативы жителей поселения 
в сохранении прикладного 
народного творчества

Организация досуга насе-
ления
Морского сельсовета

Реконструкция дома куль-
туры

Праздники посвященные:
Дню молодежи;
Дню Победы;
Новогодние елки;
Различные спартакиады
и т.д.

организация и проведение кружков, тема-
тических конкурсов и т.д.

Участие в долгосрочной целевой програм-
ме «Культура Новосибирской области на 
2023 год 
Замена кресел и оснащение ДК Ленин-
ское

ежегодно
800,0 МБ

ежегодно 
100,0 МБ

 На 2023 г.
12500,0 РБ

5000,0 РБ

Директор 
дома культуры
2023-2025гг

Директор 
дома культуры
2023-2025гг

Администрация Но-
восибирского района 
Новосибирской обла-
сти 2023 г

Физическая культура и спорт

Обеспечение доступности 
равных возможностей жите-
лей села для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

Привлечение детей к систе-
матическим занятиям спор-
том, пропаганда здорового 
образа жизни

Проведение  спортивно-массовых меро-
приятий, спартакиад, организация секци-
онных занятий

Участие в областных, городских, местных 
соревнованиях

Развитие физкультуры и спорта (рези-
новое покрытие, установка трибун (хок. 
Коробка)

ежегодно 
50,0 МБ

Местный 
бюджет

На 2023 г

2500,0  РБ
132,0 МБ

Ленинский дом куль-
туры
2023-2025гг

Ленинский дом куль-
туры
2023-2025гг

Отдел мобилизационной ра-
боты, ГО и ЧС 
Предупреждение и ликви-
дация ЧС 

Гражданская оборона

Пожарная безопасность

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности насе-
ления

Предупреждение и ликвидация ЧС в си-
стемах ТЭК и ЖКХ

оснащение пунктов: 
- временного размещения населения;
- выдачи средств индивидуальной защиты 
населения;
- эвакуации;
- учебно-консультационного. 
Создание системы оповещения в 2023 г.

Предупреждение возникновения пожаров

Создание минерализованных полос

Спасатели на берегу Обского водохра-
нилища

Бюджет Но-
восибирско-
го района

ежегодно 
30,0 МБ

780,0 РБ
42,0 МБ

ежегодно 
30,0 МБ
30,0 РБ

150,0 РБ

Ежегодно
876,6 РБ
46,2 МБ

2023-2025гг
администрация 
Новосибирского 
района
администрация МО

2023-2025гг
администрация МО

2023 администрация 
МО

2023-2025гг
администрация МО

2023-2025гг
администрация МО

Охрана окружающей среды

Организация сбора ТБО
у населения

Охрана окружающей среды, предотвра-
щение образования несанкционирован-
ных свалок

Ежегодно
1000,0 Бюд-
жет Морско-
го сельсовета

2023-2025гг
администрация МО

Трудовые ресурсы и заня-
тость

Повышение качества жизни 
населения

Защита трудовых и социаль-
ных гарантий работающего 
населения

Снижение рисков производ-
ственного травматизма и 
профессиональной заболе-
ваемости

- осуществление мер по легализации 
теневой занятости и скрытых форм 
оплаты труда во всех сферах экономики 
поселения; 
- содействие в улучшении условий и 
охраны труда, обеспечение реального 
роста размера средней заработной платы, 
повышение её роли в общей оценке бла-
госостояния населения.

- организация выполнения мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда.

- участие в обучении руководителей и 
специалистов организаций по вопросам 
безопасности и охраны труда

- ввод в действие новых рабочих мест за 
счет летней торговли. Модернизация тех-
нологических процессов
- организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан;

-проведение мониторинга потребности 
организаций МО  в рабочих и специали-
стах на предприятиях.

средства 
организаций 
и индиви-
дуальных 
предприни-
мателей

средства 
организаций 
и индиви-
дуальных 
предприни-
мателей

администрация Мор-
ского сельсовета
2023-2025гг

администрация Мор-
ского сельсовета
2023-2025гг

руководители пред-
приятий 
2023-2025гг

руководители пред-
приятий, индивиду-
альные предприни-
матели
2023-2025гг
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Повышение уровня занятости 
населения, снижение напря-
женности на рынке труда

средства 
организаций 
и индиви-
дуальных 
предприни-
мателей

средства 
организаций 
и индиви-
дуальных 
предприни-
мателей

средства 
организаций 
и индиви-
дуальных 
предприни-
мателей

руководители пред-
приятий, индивиду-
альные предприни-
матели
2023-2025гг

Директор школы
совместно с фондом 
занятости населения
2023-2025гг

фонд занятости насе-
ления Новосибирско-
го района
2023-2025гг

3.4. Система мер, направленных на рост промышленного производства как  материальной основы обеспечения 
роста экономического потенциала и повышения качества жизни на основе прогрессивных мер государственной 
поддержки.

Повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур 
и увеличение производства 
продукции растениеводства

- Внедрение высокоурожайных сортов 
сельскохозяйственных культур с разны-
ми сроками созревания, обеспечение 
доступности приобретения элитного 
семенного материала.

- Сохранение и рациональное исполь-
зование земель сельскохозяйственного 
назначения, выполнение комплекса 
культур технических и агрохимических 
мероприятий.

Средства сельхозпредпри-
ятия

Средства сельхозпредпри-
ятия

Сель-
хоз 
пред-
прия-
тия

2023-
2025гг

2023-
2025гг

  3. 5. Обеспечение дифференцированного подхода в оказании государственной поддержки развития малого пред-
принимательства с учетом реальных условий ведения бизнеса

Привлечение инвестиций

Государственная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Модернизация и внедрение новых техно-
логий, приобретение оборудования 

Областная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Новосибирской области»

Средства предприятия

Областной бюджет

 2023-
2025гг

2023-
2025гг

3.6. Развитие потребительского рынка, содействие наполнению его качественными и конкурентоспособными това-
рами и услугами

Увеличению товарооборота в 
сфере торговли и обществен-
ного питания

Обеспечение темпов роста 
объемов бытового обслужи-
вания населения

- Ежегодный прирост торговых точек 

- ежегодная организация работы объ-
ектов мелкорозничной торговой сети в 
весенне-летний период

 - открытие новых современных магази-
нов различных форматов 
 

Создание новых рабочих мест за счет вво-
димых  объектов бытового обслуживания.
Устойчивый рост производительности 
труда и заработной платы работников 
бытового обслуживания. 

Средства предприятий 
торговли и индивидуальных 
предпринимателей

Средства предприятий 
торговли и индивидуальных 
предпринимателей

Средства предприятий 
бытового обслуживания и 
индивидуальных предпри-
нимателей

2023-
2025гг
пред-
при-
ятия 
тор-
говли

2023-
2025гг

2023-
2025гг

3.7.  Создание условий для притока инвестиций в развитие экономики и социальной сферы сельсовета

Создание условий для роста 
экономики за счет эффек-
тивного использования при-
родного потенциала

Создание условий для при-
тока инвестиций

Создание условий для роста 
экономики за счет эффек-
тивного использования 
транспортно- географиче-
ских преимуществ

Организация информации о свободных зе-
мельных площадках и производственных 
помещениях

- осуществление мер по реализации Об-
ластных целевых программ,
- « Государственной инвестиционной под-
держки», содействие в предоставлении 
льгот по налогу на прибыль на имущество 
и прибыль, субсидирование части ставки 
по банковскому кредиту
- участие в целевых федеральных и регио-
нальных программах

-внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки территории МО

Администрация МО совмест-
но с предприятиями

Администрация МО совмест-
но с предприятиями

Местный бюджет

2023-
2025гг

2023-
2025гг

2023-
2025гг

3.8.  Налогово-бюджетная политика, повышение эффективности формирования и использования бюджетных 
средств

Увеличение налоговых и 
неналоговых доходов

Оптимизация расходов 
бюджета

Мероприятия по повышению собираемости налогов и сбо-
ров. Организация работы по оздоровлению финансового 
состояния предприятий и по обеспечению уплаты налогов в 
полном объеме начисленных текущих и погашению задол-
женности прошлых периодов.

Легализация доходов хозяйствующих субъектов и населения.  

Совершенствование форм и методов контрольной работы 
с целью выявления и пресечения нарушений налогового 
законодательства

Увеличение арендной платы.

Сокращение расходов на содержание предприятий бюджет-
ной сферы.

Своевре-
менное по-
ступление 
в полном 
объеме 
платежей в 
бюджет;

- сокраще-
ние доли 
убыточных 
пред-
приятий, 
обеспе-
чение по-
ступлений 
налоговых 
платежей в 
бюджет;

- сокраще-
ние недо-
имки по 
платежам 
в бюджет;

 Мор-
ской 
сельсо-
вет
2023-
2025гг

Морской 
сельсо-
вет 
2023-
2025гг

Морской 
сельсо-
вет 
2023-
2025гг

- дополни-
тельные 
посту-
пления в 
бюджет
Легали-
зация 
доходов 
населения, 
рост по-
ступлений  
НДФЛ

Дополни-
тельные 
посту-
пления в 
бюджет
Своевре-
менный 
возврат 
бюд-
жетных 
средств.

4. Показатели качества жизни населения Морского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2023год и плановый период 2024 -2025 годы 

Таблица 2

Показатели развития
Морского сельсовета

Един.
измер.

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

факт в % к 
2020 план в % к 

2021 план в % к
2022 план в % к

2023 план в % к
2024

Численность населения чел. 2975 100 3132 105 3226 103 3323 103 3423 103

Число прибывших чел. 60 136 90 150 90 100 90 100 90 100

Число выбывших чел.     60 140 40 67 40 100 40 100 40 100

Объем продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

млн. руб.
121,3 395 130,5 108 137,0 105 144 105 151 105

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

тыс. тонн

1,9 -43 2,3 121 2,32 101 2,34 101 2,36 101

Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур во всех 
категориях хозяйств 

ц/га
24,6 108 33 134 33 100 33 100 33 100

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

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

- свиньи тыс. голов 0,02 200 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100

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

кв.м.
общ.

площ.

21600 165 21600 100 21600 100 21600 100 21600 100

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

кв.м. общ.
площ.

21600 165 21600 100 21600 100 21600 100 21600 100

Перевозки грузов автомобиль-
ным транспортом  

тыс. тонн 47,2 109 49,5 105 54,45 110 59,90 110 65,89 110

Перевозки пассажиров ав-
томобильным транспортом  
общего пользования

тыс. чел. 1501 103 2500 167 2575 103 2652,25 103 2731,82 103

Оборот розничной торгов-
ли, включая общественное  
питание

млн.
руб.

166,8 103 199,5 120 205,49 103 211,65 103 218 103

Объем платных услуг насе-
лению  

млн.
руб.

51,3 102 52 101 53 102 54 102 55 102

Из общего объема услуг -  объ-
ем бытовых  услуг   

млн.
руб.

2,1 105 2,4 114 2,52 105 2,65 105 2,78 105

Инвестиции в основной капи-
тал  за счет всех источников 
финансирования

млн.
руб.

2.0 5 2,1 105 2,21 105 2,32 105 2,44 105

Среднемесячная заработная 
плата 1 работника (по всем 
предприятиям)
 

руб.
15990 105 22760 142 24126 106 25574 106 27108 106

Среднедушевые денежные 
доходы населения

руб. 11681 105 12265 105 13001 106 13781 106 14608 106

Собственные доходы местного 
бюджета, всего

млн. руб. 14,84 85 17,4 117 16,67 96 17,66 106 18,90 107

Уровень обеспеченности соб-
ственными доходами бюджета 
на 1 человека

руб. 4988 158 5556 111 5167 93 5314 103 5521 104

Детская смертность на 1000 
новорожденных

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Охват работающего насе-
ления профилактическими 
осмотрами

% 98 Х 99 Х 99 Х 99 Х 99 Х

Охват детей диспансерным 
наблюдением

% 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х

Доля детей, охваченных до-
полнительным образованием 
(музыкальным, художествен-
ным, спортивным и т.п.), в 
общем количестве детей до 
18 лет

% 20 Х 30 Х 30 Х      30 Х 30 Х

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

%
90 Х 92 Х 95 Х 95 Х 95 Х

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

руб.
31 105 32,5 105 34,5 106 36,6 106 38,8 106

Обеспеченность населения 
домашними телефонами  на 
100 жителей

ед. 86 100 86 100 86 100 86 100 86 100

Охват населенных пунктов 
сетью мобильной   связи

% 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х

Удельный вес освещенных 
улиц  

% от общ.
прот-ти

84 Х 90 Х 90 Х 90 Х 90 Х

Доля учреждений образова-
ния, оборудованных:

- водопроводом % 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х

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

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

Доля учреждений здравоохра-
нения, оборудованных:

- водопроводом % 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х

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

- сливной канализацией % 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х 100 Х
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Приложение № 3
к постановлению 
№ 430 от 08.11.2022г.

ПРОГНОЗ 
основных характеристик бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы

Наименование показателя   2023 год тыс.  рублей  
Плановый период

2024 год тыс. рублей 2025 год тыс. рублей

1 2 3 4 5

ВСЕГО ДОХОДОВ:               26133,70 20673,54 20506,78

ВСЕГО РАСХОДОВ:              26133,70 20673,54 20506,78

Дефицит(-), профицит(+) 0 0 0

Приложение № 4
к постановлению 
№ 430 от 08.11.2022г.
Изменение от 21.11.2022

Пояснительная записка к проекту бюджета Морского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

При подготовке проекта Решения «Об утверждении бюджета 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее –про-
ект) за основу приняты:

           основные направления бюджетной ,налоговой  и долго-
вой  политики Морского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, 
утвержденные постановлением администрации Морского сельсове-
та от 03.11.2021 № 426;                                                                                                                             

          прогноз социально-экономического развития  Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов,;

бюджетное и налоговое законодательство с учетом принятых 
федеральных законов, предусматривающих внесение изменений и 
дополнений в налоговое законодательство и вступающих в действие 
с 1 января 2023 года;

1. Правовые основы формирования Решения «Об утверждении 
бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Проект Решения «Об утверждении бюджета Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлен в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и,  Зако-
на Новосибирской области от 07.10.2011 № 112-ОЗ «О бюджетном 
процессе в Новосибирской области» (с учетом Федерального закона 
от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процес-
са" в части положений о государственных программах.

           Общие требования к структуре и содержанию проекта о 
бюджете установлены статьей 1841 Бюджетного кодекса.

2. Доходы

  Бюджет Морского сельсовета Новосибирского района  Но-
восибирской области  на очередной финансовый 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 гг. сформирован  в соответствии с действую-
щим бюджетным и налоговым законодательством на момент состав-
ления  проекта бюджета.

         Доходы поселения в проекте бюджета 2023 года  и планового 
периода 2024-2025г. состоят из налоговых, неналоговых доходов и 

финансовой помощи от  других  уровней бюджетов Российской Фе-
дерации.   

      Проект плана по доходам на 2023 год и плановый период 2024-
2025г. предусматривает поступления  бюджет  поселения от: 

налоговых доходов, включающих в себя:
  налог на доходы физических лиц – 10%,
                    единый  сельскохозяйственный налог – 50%,
                    земельный налог – 100%,
                    налог на имущество-100%
 неналоговых доходов, состоящих из: 
 - доходов от сдачи в аренду муниципальной собственности-100% 
- доходы от реализации иного имущества находящегося в соб-

ственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств – 100%;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) – 100%;

финансовой помощи из федерального, областного и районного 
бюджетов в форме, дотаций, субсидий,  субвенций  и иных меж-
бюджетных трансфертов.

   В 2023 году из районного бюджета утверждены: 
             Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-

сти  в сумме 7294,3 тыс. руб.  на плановый период 2024г.- 2463,8 тыс. 
руб.;  2025г. – 1045,30 тыс. руб. 

            Иные МБТ на 2023 год 12138,0 тыс. рублей.
          В  2023 году из областного бюджета утверждены:
 Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новоси-

бирского района из областного бюджета Новосибирской области 
(на реализацию программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 169,0 тыс. 
рублей, на плановый период 2024 г. – 187,7 тыс. руб., 2025 г. – 187,7 
тыс. руб. 

                Наиболее значимый по величине доходный источник в 
налоговых поступлениях – земельный налог запланирован в соответ-
ствии с Бюджетным Кодексом РФ  (100% отчисления от уплаченного 
налога плательщиками Морского сельсовета)  

 В плане доходов на 2023 год сумма налога:

             на доходы физических лиц  10% составляет –3054,0 тыс. 
рублей.  

 единый сельхозналог – 100,0 тыс. рублей,
 налог на имущество – 3108,5 тыс. рублей,
             земельный налог – 7634,6 тыс. рублей,
             Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)     - 959,40 тыс. рублей,

 доходы от использования  имущества, находящегося  в му-
ниципальной                   

             собственности -187,2 тыс. руб.,

  доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности поселений– 0,0 тыс. рублей.

          Таким образом, общая сумма доходов бюджета Морско-
го сельсовета  в 2023 году составляет 36615,30 тыс. рублей,  2024 
г. – 20673,54 тыс. руб., 2025 г. – 20 506,78 тыс.руб., в том числе соб-
ственные доходы без финансовой помощи 2023г.- 16667,80 тыс.
руб. , 2024г.- 17659,74  тыс.руб., 2025г. – 18897,68,00 тыс.руб., без-
возмездные поступления из федерального, областного и районного 
бюджетов в размере в 2023– 19947,50 тыс. рублей ., 2024 – 3013,8 
тыс.руб, 2025г.- 1609,10 тыс.руб. 

3.Расходы
Общий объем  расходов  бюджета составил на 2023 год  - 

36615,30 тыс.руб., 2024 г.-20673,54 тыс.руб., 2025г.- 20506,78 тыс.
руб. 

Предусмотрены условно утверждаемые расходы на первый год 
планового периода в размере  не менее 2,5% -  516,84 тыс.руб., вто-
рой год планового периода не менее 5% - 1025,34 тыс.руб. общего 
объема расходов бюджета Морского сельсовета

 Расходы бюджета представлены в №6 к  Решению сессии Совета 
депутатов Морского сельсовета  Новосибирского района. 

                        Источники финансирования дефицита бюджета
Проект бюджета  Морского сельсовета Новосибирского  района 

на 2023г.,  плановый период 2024-2025г.г. представлен без дефицита 
бюджета местного бюджета.

      Верхний предел муниципального долга Морского сельсовета 
установлен на 01.01.2024г. в размере 0 тыс.руб., на 01.01.2025г. – 0 
тыс.руб., на 01.01.2026г. – 0 тыс.руб.

Приложение № 5
к постановлению 
№ 430 от 08.11.2022 г.

Верхний предел муниципального  долга Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 01.01.2024 г., на 01.01.2025г., на 01.01.2026 г. по видам долговых обязательств

тыс. руб.

Вид долгового обязательства на 1 января 2024 года на 1 января 2025 года на 1 января 2026 года

Государственные ценные бумаги 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0

Государственные гарантии 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

Приложение № 6 
к постановлению  
№ 430 от 08.11.2022г.

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА ТЕКУЩИЙ 2022 ГОД
руб.

ДОХОДЫ

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

2021 2022

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Процент 
исполне-

ния 

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено за 
10 месяцев

Процент 
исполнения 

Ожидаемое 
исполнение

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого доходов 30 197 550,89 25 983 500,98 86,0 43 014 207,46 29 908 490,76 69,5 43 014 207,46 100,0

Налоговые доходы 10 757 230,00 13 666 917,49 127,0 15 487 400,00 11 479 603,78 74,1 15 487 400,00 100,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций

000 1 01 02010 01 0000 110 1 745 000,00 2 069 052,65 118,6 2 322 900,00 1 663 714,92 71,6 2 322 900,00 100,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, статьи 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных

000 1 01 02020 01 0000 110 0,00 185 940,59 258 100,00 -47 773,78 -18,5 258 100,00 100,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 0,00 129 442,36 0,00 614 566,96 0,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученными физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами

000 1 01 02040 01 0000 110 200,00 50,16 25,1 0,00 764,00 0,00
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Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли конролируе-
мой иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми конролирующими лицами этой компании

000 101 02080010000110 0,00 44 000,00 0,00 144 155,82 0,00

Доходы от уплаты акцизов на дизильное топливо, моторные 
масла, автомобильный бензин, прямогонный бензин

000 103 02000 01 0000 110 1 427 530,00 1 413 657,46 99,0 1 429 200,00 1 417 909,13 99,2 1 429 200,00 100,0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 10 000,00 2 928,11 29,3 7 000,00 97 580,55 1 394,0 7 000,00 100,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 1 814 500,00 2 795 591,96 154,1 2 676 000,00 1 211 095,58 45,3 2 676 000,00 100,0

Земельный налог с организаций ,обладающим земельным участ-
ком , расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06033 10 0000 110    3 060 000,00 4 416 768,86 144,3 5 185 200,00 5 123 570,40 98,8 5 185 200,00 100,0

Земельный налог с физ лиц обладающих земельным участком, 
расположенным в границах поселений

000 1 06 06043 10 0000 110 2 700 000,00 2 610 991,36 96,7 3 609 000,00 1 254 029,24 34,7 3 609 000,00 100,0

Зеельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

000 1 09 04053 10 0000 110 -1 506,02 -9,04

Неналоговые доходы 1 166 075,89 1 169 653,53 100,3 1 912 328,00 285 021,24 14,9 1 912 328,00 100,0

Доходы, получаемые в виде арендной, а также средства от 
продажи правана заключение договоров аренды земли, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений ( за исключением 
земельных  участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05025 10 0000 120 951 352,31 951 352,31 100,0 959 400,00 843 024,66 87,9 959 400,00 100,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 10 0000 120 214 723,58 214 723,58 100,0 187 200,00 159 547,65 85,2 187 200,00 100,0

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселе-
ний

000 1 13 02995 10 0000 130 0,00 0,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений

000 1 14 06025 10 0000 430 0,00 0,00 765 728,00 -734 272,00 -95,9 765 728,00 100,0

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение законов и иных нормтивных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации

000 1 16 02010 02 0000 140 0,00 0,00 2 000,00 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

000 116 07010 10 0000 140 0,00 3 577,64 0,00 14 720,93

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 000 1 17 01050 10 0000 180 0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 000 1 17 05050 10 0000 180 0,00 0,00 0,00

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

18 255 245,00 11 127 929,96 61,0 25 614 479,46 18 143 865,74 70,8 25 614 479,46 100,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

000 2 0216001 10 0000 150 6 553 200,00 6 553 200,00 100,0 7 523 900,00 6 270 000,00 83,3 7 523 900,00 100,0

Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сель-
ских поселений для компенсации дополнительных расходов 
,возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

000 2 02 04012 10 0000 150 0,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты передоваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов возникших в результате 
решени,й принятых оранами власти другого уровня

000 202 45160100000150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам поселений 000 2 02 29999 10 0000 151 473 000,00 473 000,00 100,0 0,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам поселений 000  2 02 30000 00 0000 150 275 000,00 275 000,00 100,0 306 600,00 306 600,00 100,0 306 600,00 100,0

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,0 100,00 100,0

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета

000 2 02 35118 10 0000 151 274 900,00 274 900,00 100,0 306 500,00 306 500,00 100,0 306 500,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 10 954 045,00 3 826 729,96 34,9 17 783 979,46 11 557 265,74 65,0 17 783 979,46 100,0

Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 10 0000 150 0,00 0,00 171 987,00 171 987,00 100,0 171 987,00 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 10 954 045,00 3 826 729,96 34,9 17 611 992,46 11 385 278,74 64,6 17 611 992,46 100,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюд-
жетов сельских поселений

000 2 04 05020 10 0000 150 5 000,00 5 000,00 100,0 0,00 0,00 0,00

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 
поселений

000 2 07 05020 10 0000 150 14 000,00 14 000,00 100,0 0,00 10 000,00 0,00

РАСХОДЫ

2021 2022

 Наименование показателя Раздел, 
подраздел

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Процент

исполнения 

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено за 
10 месяцев

Процент 
исполнения 

Ожидаемое 
исполнение

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  

0102 864 237,78 864 237,78 100,0 846 659,00 669 639,54 79,1 846 659,00 100,0

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

0103 573 525,36 573 525,36 100,0 759 823,00 635 583,07 83,6 759 823,00 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

0104 6 249 603,68 6 044 817,88 96,7 7 776 298,51 5 238 462,33 67,4 7 776 298,51 100,0

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

0106 111 639,00 111 639,00 100,0 75 600,00 75 600,00 100,0 75 600,00 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 0,00 0,0 100 000,00 0,0 100 000,00 100,0

Другие общегосударственные вопросы  0113 1 317 226,40 1 198 264,41 91,0 1 350 000,00 847 922,10 62,8 1 350 000,00 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 274 900,00 274 900,00 100,0 306 500,00 248 221,48 81,0 306 500,00 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона  

0309 884 043,00 884 043,00 100,0 0,00 0,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность                                         

0310 1 589 359,00 1 323 667,00 83,3 1 589 359,00 100,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 3 237 309,16 3 237 309,16 100,0 9 011 334,29 5 684 234,77 63,1 9 011 334,29 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики       0412 238 310,00 238 310,00 100,0 200 000,00 0,00 0,0 200 000,00 100,0

Жилищное хозяйство 0501 51 234,72 51 234,72 100,0 65 000,00 53 542,10 82,4 65 000,00 100,0

Коммунальное хозяйство  0502 65 210,00 65 210,00 100,0 1 248 972,00 748 722,40 59,9 1 248 972,00 100,0

Благоустройство  0503 4 472 841,84 4 346 226,53 97,2 13 619 233,95 9 244 854,43 67,9 13 619 233,95 100,0

Охрана окружающей среды 0605 315 790,00 315 790,00 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9 000,00 9 000,00 100,0 0,00 0,00 0,00

Культура 0801 13 618 192,63 6 485 381,06 47,6 5 793 252,71 4 271 004,09 73,7 5 793 252,71 100,0

Пенсионное обеспечение 1001 114 487,32 114 487,32 100,0 200 000,00 136 580,05 68,3 200 000,00 100,0

Социальное обеспечение население 1003 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0,00

Массовый спорт 1102 4 072 175,00 25 000,00 0,6 4 072 175,00 100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0,00

ИТОГО РАСХОДОВ 32 497 550,89 24 814 376,22 76,4 47 014 207,46 29 203 033,36 62,1 47 014 207,46 100,0

  ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
рублях

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной клас-
сификации

2021 2022

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполнения 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено за 
10 месяцев

Процент 
исполнения 

Ожидаемое 
исполнение

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого источников финансирования дефицита бюджета 2 300 000,00 -1 169 124,76  4 000 000,00 -705 457,40  4 000 000,00  

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

000 01 03 00 00 10 0000 710 0,00 0,00  

Гашение  кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 10 0000 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -30 197 550,89 -25 983 500,98 86,0 -43 014 207,46 -29 908 490,76 69,5 -43 014 207,46 100,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 32 497 550,89 24 814 376,22 76,4 47 014 207,46 29 203 033,36 62,1 47 014 207,46 100,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Ленинское                                                                                                                                                                                                         №121

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ  ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЙ, САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ 
НА ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», руководствуясь Уставом Мор-
ского сельсовета, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного  
дома аварийным и подлежащим сносу  или реконструкций, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом на территории Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Морского сельсовета порядке 
на официальном сайте Морского сельсовета в сети интернет http://morskoynsk.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Морского сельсовета Е.В.Лазарева

Утверждено
Постановлением администрации
Морского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
08.04.2022г. № 121

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, МНОГОКВАРТИРНОГО  ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ  ИЛИ 

РЕКОНСТРУКЦИЙ, САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ 
НА ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое и нежилое помещение в жилое помещение» (далее – Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и определя-
ет сроки, требования, условия исполнения и последовательность действий (далее - административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги на территории 
Морского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области (далее – сельсовет, сельское поселение).
1.2. Заявители, имеющие право на получение муниципальной услуги:
- в заявительном порядке – юридические и физические лица - собственники (наниматели) помеще-

ний, их представители, правомочные в установленном порядке на представление интересов при предо-
ставлении муниципальной услуги; 

- в порядке представления заключения – органы, уполномоченные на проведение государственного 
контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции.

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Морского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области и осуществляется через коллегиальный орган – Межведомственную 
комиссию по оценке и обследованию помещения в целях  признания его жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  

Предоставление муниципальной услуги в филиалах ГАУ НСО «Многофункциональный центр органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее - МФЦ) 
осуществляется после заключения соглашения о взаимодействии между Администрацией Морского 

сельсовета и МФЦ и при включении муниципальной услуги в перечень муниципальных услуг, предостав-
ляемых МФЦ.

Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно у специалистов по земельно-имущественным отношениям администрации Мор-

ского сельсовета;
- по телефону 8(383)2954 420, факс 8(383) 2954-520;
- на официальном сайте Морского сельсовета в сети интернет http://morskoynsk.ru/; 
Адрес электронной почты администрации сельского поселения: morskss@mail.ru.  
Адрес: Администрация Морского сельсовета, 630555, Новосибирская                                                                  
область, Новосибирский район, с. Ленинское, ул. Школьная, 10, телефон /факс: 2954-520.
График работы:

Понедельник - пятница С 9.00 до  15.00  (перерыв с 13.00  до 14.00)

Суббота - воскресенье выходные дни
  

1.3.2. Требования к организации сектора информирования, который должен быть оборудован инфор-
мационными стендами:

Информационные стенды должны быть освещены, информация на них должна быть структурирована 
и легко читаема. Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения услуги. 

На информационных стендах в здании администрации сельского поселения и на сайте размещается 
следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями (извлечение из текста Административного 
регламента);

- рисунки, блок-схемы и иные графические изображения, описывающие и разъясняющие правила и 
особенности получения услуг;

- список необходимых документов, для получения услуги;
       - образцы оформления форм, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требо-

вания к их оформлению;
- график (режим) приема заявителей;
- порядок получения консультаций;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты должностных лиц администрации 

сельского поселения, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- список почтовых адресов, телефонов, адресов электронной почты и  адресов официальных сайтов 

территориальных подразделений органов, участвующих в предоставлении услуги;
- контактные телефоны сотрудников территориальных подразделений, осуществляющих консульта-

ционную деятельность;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.
1.3.3. Требования к организации телефонного взаимодействия с получателями услуги:
- сотрудник представляется, называя наименование учреждения, свои фамилию, имя, отчество и 

должность;
- в случае, если сотрудник не может сразу ответить на вопрос гражданина, он выясняет детали запро-

са и перезванивает гражданину в течение двух рабочих дней;
- производится не более одной переадресации звонка к сотруднику, который может ответить на во-

прос гражданина.
  В любое рабочее время с момента приема документов заявитель имеет право на получение инфор-

мации о ходе предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи, сети Интернет, 
электронной почты или личного посещения администрации сельского поселения. 

Должностное лицо, ответственное за информирование о ходе предоставления услуги – специалист 
по земельно-имущественным отношениям (имущественные отношения) администрации Морского сель-
совета.

Информация о ходе предоставления услуги предоставляется в течение 2 дней.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения (в процессе, выполнения 

какой, административной процедуры) находится представленный им пакет документов.
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1.4.3. Для предоставления муниципальной услуги необходимо обращение в следующие государ-
ственные органы и организации:

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ново-
сибирской области;

- ОГУП «Технический центр учета объектов градостроительной деятельности и обеспечения сделок с 
недвижимостью по Новосибирской области»;

1.4.4. Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересо-
ванные лица обращаются в администрацию Морского сельсовета:

- в устной форме лично;
- в устной форме по телефону;
- в письменной форме (почтой, электронной почтой);
- в письменной форме (через приемную администрации Морского сельсовета).
Информирование получателей услуги организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами по земельно-имуще-

ственным отношениям при обращении заинтересованных лиц за информацией:
- лично;
- по телефону.
Консультации предоставляются в течение всего срока предоставления муниципальной услуги на без-

возмездной основе.
Консультирование проводится по следующим вопросам:
- нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги;
-  заявители, имеющие право на предоставление услуги;
- перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
- способы подачи документов для получения муниципальной услуги;
- способы получения результата услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- результат оказания государственной (муниципальной) услуги;
- основания для отказа в оказании услуги;
- способы обжалования действий (бездействия) должностных лиц, участвующих в предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги.
Если заинтересованное лицо не удовлетворяет полученная у специалиста   информация, оно может 

обратиться в устной или письменной форме непосредственно к главе сельского поселения.
Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица осуществляется не бо-

лее 20 минут.
В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, сотрудник, осуществляющий 

индивидуальное устное информирование, предлагает заинтересованным лицам обратиться в письмен-
ной форме.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившихся по следующим вопросам:

- местонахождение и график работы;
- перечень необходимых документов по переводу жилого помещения в нежилое или нежилого поме-

щения в жилое указанных в пункте 2.5. настоящего регламента;
- требования к предоставляемым документам;
- сроки предоставления муниципальной услуги.
При устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или лично) сотрудники, осуществляю-

щие прием и информирование, дают ответ самостоятельно. Если для ответа на вопрос заинтересованно-
го лица необходима дополнительная информация, сотрудник предлагает заинтересованному лицу обра-
титься в письменной форме.

Сотрудники, осуществляющие прием и консультирование (по телефону или лично), должны коррек-
тно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства.

Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должно-
сти, фамилии, имени и отчества, номера телефона исполнителя. Ответ направляется в письменном виде, 
электронной почтой в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или 
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заинтересованному лицу в 
течение 30 календарных дней со дня поступления письменного обращения.

1.4.5.  Требования к местам приема заявителей:
- здание, в котором расположена администрация Морского сельсовета находится в 5-минутной пе-

шеходной доступности от остановки общественного транспорта;
 - на территории, прилегающей к месторасположению администрации Морского сельсовета, име-

ются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным;

- в здание (строение), в котором расположена администрация сельского поселения, обеспечивается 
свободный доступ заявителей в помещение к специалистам по земельно-имущественным отношениям, 
непосредственно занимающимся предоставлением муниципальной услуги;

 - вход в здание администрации сельского поселения оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию о названии органа местного самоуправления;

- в холле администрации на первом этаже размещен информационный стенд с указанием наимено-
ваний структурных подразделений с номерами кабинетов;

- кабинет специалистов по земельно-имущественным отношениям, непосредственно осуществляю-
щим предоставление муниципальной услуги, оснащен  табличкой с названием № 6;  

- в помещениях имеется искусственное и естественное освещение,  оборудованы системами  пожар-
ной сигнализацией;

- помещения должны соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов;

- места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-
териалами, оборудуются информационными стендами, стулом и столом для возможного оформления 
документов.

       - места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стулья-
ми. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в помещении, площадь которого должна быть рассчитана на среднее количество граждан, 
обращающихся в администрацию поселения;

- места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками за-
явлений и канцелярскими принадлежностями;

- выдача разрешений, предоставление информации и консультирование заявителей осуществляют-
ся в помещении  кабинет № 6;

- каждое рабочее место специалистов оборудуется персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

При организации рабочих мест предусматривается возможность свободного входа и выхода из по-
мещения при необходимости.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, им 
обеспечиваются:

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставля-
ется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в по-
рядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами;

- на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспорт-
ных средств бесплатно.

1.4.6. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме.
Информация о муниципальной услуге:
- размещена на едином портале государственных и муниципальных услуг www. gosuslugi.ru.
- размещена на портале государственных и муниципальных услуг Новосибирской области.
- размещена на официальном сайте Морского сельсовета в сети интернет http://morskoynsk.ru/.
На перечисленных сайтах размещены следующие сведения:
        - наименование муниципальной услуги;
        - наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу;
        - перечень нормативных актов правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 

услуги;
        - способы предоставления услуги;
        - описание результата предоставления услуги;
        - категория заявителей, которым предоставляется услуга;
        - срок предоставления услуги и срок выдачи документов, являющихся результатом предоставле-

ния услуги;
        - срок, в течение которого заявление должно быть зарегистрировано;
        - максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги лично;
        - основания для приостановления предоставления либо отказа в предоставлении услуги;
- перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, 

предъявляемые  к этим документам;
         - документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в распоряжении госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления и учреждений, участвующих в предоставлении 
услуги по собственной инициативе, способы получения этих документов заявителем и порядок их пред-
ставления с указанием услуг, в результате представления которых могут быть получены такие документы;

         - образцы оформления документов, необходимые для предоставления  муниципальной услуги;
          - формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение которых заявителем 

необходимо для обращения за получением услуги в электронной форме;
          - сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, правовых основаниях и 

размерах платы, взимаемой с заявителя;
         - показатели доступности услуги;
         - информация об административных процедурах;
         - информация о внутриведомственных и межведомственных административных процедурах, 

подлежащих выполнению органом, предоставляющим услугу, в том числе информация о промежуточных 
и окончательных сроках таких административных процедур;

- дата и основания внесения изменений в сведения об услуге, содержащиеся в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

- технологическая карта межведомственного взаимодействия (при наличии межведомственного 
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, учреждениями (организациями), участвующими в оказании услуги).

         - сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, учреждения (организации), предоставляющего услугу.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1 Наименование муниципальной услуги.
           2.1.1. Муниципальная услуга «Признание помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Муниципальная услуга).

2.1.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Морского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее – Администрация) и осуществляется через Межведомственную 
комиссию по оценке и обследованию помещения в целях  признания его жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, со-
став которой утверждается муниципальным правовым актом Администрации.

       2.1.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со струк-
турными подразделениями Администрации (по согласованию), муниципальными учреждениями Но-
восибирского района (по согласованию), ОГУП «Технический центр учета объектов градостроительной 
деятельности и обеспечения сделок с недвижимостью по Новосибирской области» (по согласованию),  
Инспекцией государственного жилищного надзора Новосибирской области (по согласованию), Админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области (по согласованию), Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской обла-
сти (по согласованию), специализированными организациями, проводящими обследование дома, с под-
тверждающей их деятельности соответствующими лицензиями и оснащенными необходимой приборной 
и инструментальной базой (при необходимости), экспертами проектно-изыскательских организаций (при 
необходимости).

2.1.4. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы (органы местного самоуправления, организации), за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации (пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подпункт «б» пункта 14 правил разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2011 г. № 373).

2.2. Результат предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является – выдача заявителю заключения 

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом».

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги
 2.3. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с момента подачи полного 

пакета документов, согласно п. 2.5 Административного регламента.
          2.3.1. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо 

об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно быть при-
нято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных документов, указанных в 2.5.13. 
настоящего Положения, уполномоченным органом местного самоуправления не позднее чем через 45 
календарных дней со дня подачи заявления.

          2.3.2. Уполномоченный орган местного самоуправления не позднее, чем через 3 рабочих дня 
со дня принятия решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
направляет заявителю способом, указанным в заявлении, решение уполномоченного органа местного 
самоуправления. В случае выбора заявителем в заявлении способа получения лично в многофункцио-
нальном центре такое решение направляется в указанный в настоящем пункте срок в многофункциональ-
ный центр.

2.3.3. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителям в 
срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации в Администрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги. 

2.3.4. При направлении заявления и нотариально заверенных копий всех необходимых документов 
по почте срок предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в орган (по 
дате регистрации).

2.3.5. В случае представления гражданином заявления через МФЦ срок принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня передачи МФЦ 
такого заявления в администрацию сельского поселения.

2.3.6. Срок выдачи документа.
По результатам работы Комиссии заявителю в 5-дневный срок направляется один экземпляр заклю-

чения комиссии.
В случае признания жилого помещения не пригодным для проживания вследствие наличия вредного 

воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья чело-
века, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния решение 
направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилья и заяви-
телю не позднее одного  рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нор-
мативными актами:

             - Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
   - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
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моуправления в Российской Федерации»;
   - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
             - Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о при-

знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» (далее Постановление от 28.01.2006 №47);

- Постановлением администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от __.__.2022 № ___ «Об утверждении  Положения о межведомственной комиссии по признанию 
помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории Морского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области»;

- Уставом Морского сельсовета.

2.5. Перечень документов для предоставления 
муниципальной услуги
2.5.1. В случае если орган государственного надзора (контроля) является заявителем, то на рассмо-

трение Межведомственной комиссии вместе с заявлением (обращением) предоставляется заключение 
(акт) данного органа.

В случае если орган государственного надзора (контроля) принимает участие в работе Межведом-
ственной комиссии, не являются заявителями предоставление заключения (акта) данного органа не яв-
ляются обязательным.

Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги:

 - заключение (акт) орган государственного надзора (контроля) (если заявителем выступает орган 
государственного надзора (контроля)

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.5.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в комиссию пакет доку-
ментов:

  а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для 
проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект 
реконструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного 
дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов огра-
ждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае предоставления такого заключения явля-
ется необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответ-
ствующим) установленным в настоящем Положении требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотре-
нию заявителя.

В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), в комиссию предо-
ставляется заключение этого органа, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику 
(нанимателю) помещения предоставить документы, указанные в подпункте 2.5. настоящего Администра-
тивного регламента.

2.5.3. Запрещается требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ  и муниципальными правовыми актами на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органами местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.5.4. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носи-
теле лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электрон-
ных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой элек-
тронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностны-
ми лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не 
установлен иной вид электронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 2.5.6. настоящего Положения доку-
менты и информацию по своей инициативе.

В случае подачи заявления через МФЦ заявление на предоставление услуги и комплект необходимых 
документов передаются из МФЦ в администрацию сельского поселения  не позднее одного рабочего дня 
с момента регистрации документов заявителя в МФЦ. Уведомление об отказе в приеме документов вы-
дается (направляется) через МФЦ.

2.5.5. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный 
орган представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает 
собственнику помещения представить документы, указанные в пункте 2.5.2. настоящего Положения.

2.5.6. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия получает, в том числе, в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если 

представление указанных документов, в соответствии с Положением о межведомственной комиссии по 
признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граж-
дан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории Мор-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, признано необходимым для принятия 
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в По-
становлении от 28.01.2006 № 47 требованиям.

2.5.7. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, орган местного 
самоуправления не позднее, чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной форме 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного доку-
мента с использованием единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, 
и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить 
такое уведомление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отноше-
нии оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 дней со дня получения 
уведомления о дате начала работы комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого 
портала информацию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при усло-
вии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы комис-
сии), комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей.

2.5.8. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.5.2. настояще-
го Административного регламента, и невозможности их истребования на основании межведомственных 
запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия комиссия воз-
вращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения 
срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

 2.5.9. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- заявление составлено в единственном экземпляре-подлиннике по форме согласно приложению;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахожде-

ния), телефон (если имеется) написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.
2.5.10. В случае предоставления документов лично заинтересованное лицо, предоставляет для свер-

ки подлинники документов. По итогам сверки подлинники документов возвращаются заинтересованному 

лицу.
2.5.11. В случае направления документов почтовым отправлением заинтересованное лицо предо-

ставляет нотариально заверенные копии документов.
2.5.12. При направлении документов, необходимых для предоставления жилых помещений по дого-

ворам социального найма  в форме электронных документов, подлинность документов должна быть удо-
стоверена в порядке, определенном действующим законодательством.

          2.5.13. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник 
садового дома или жилого дома (далее в настоящем разделе - заявитель) представляет в уполномочен-
ный орган местного самоуправления непосредственно либо через МФЦ:

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - 
заявление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый 
номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заяви-
теля или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения уполномоченного ор-
гана местного самоуправления и иных предусмотренных настоящим Положением документов (почтовое 
отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном 
центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления);

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или 
жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право 
собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие 
садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 
7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулиру-
емой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

        г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально 
удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом.

         2.5.14. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости. В случае если заявителем не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, уполномоченный орган мест-
ного самоуправления запрашивает с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выпи-
ску из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных 
правах на садовый дом или жилой дом.

2.5.15. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, предусмотренных 2.5.13. 
настоящего Положения, с указанием их перечня и даты получения уполномоченным органом местного 
самоуправления. В случае представления документов заявителем через МФЦ расписка выдается много-
функциональным центром.

2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов
2.6.1. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, принимается в случае:
- если содержание заявления не позволяет установить предмет обращения;
- несоответствия предоставленного заявления и документов форме и содержанию, установленным 

настоящим Административным регламентом, а также требованиям п. 2.5.2, 2.5.13  настоящего Админи-
стративного регламента;

- если в установленном порядке не подтверждена подлинность электронного документа, направлен-
ного с использованием  Единого портала государственных и муниципальных услуг.

2.6.2. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель 
вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.

2.7. Перечень оснований для приостановления оказания муниципальной услуги либо отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

2.7.1. Действия по оказанию муниципальной услуги могут быть приостановлены до момента принятия 
окончательного  решения по предоставлению услуги  в случае:

- смерти заявителя;
- отказа заявителя от муниципальной услуги путем подачи заявления, составленного в произвольной 

форме.
2.7.2. В оказании муниципальной услуги может быть отказано в случаях:
- изменения основания пользования жилым помещением (если эти изменения повлекли утрату права 

на оказание муниципальной услуги);
- предоставления заявителем заведомо недостоверной информации, имеющей существенное зна-

чение для оказания муниципальной услуги;
- поступления официальных сведений из соответствующих организаций (в том числе в порядке меж-

ведомственного информационного обмена),  являющихся основанием для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги);

2.7.3. Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и обязательными услугами явля-
ются:

- совершение нотариальных действий, путем освидетельствования верности копий правоустанавли-
вающих документов на жилое помещение с подлинников;

- выдача плана жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого помещения - проек-
та реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением.

- выдача заключения специализированной организации, проводящей обследование дома, для при-
знания многоквартирного дома аварийным.

- выдача заключения проектно-изыскательской организации по результатам обследования элемен-
тов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения (по необходимости).

1.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
2.8.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

1.9. Максимальный срок ожидания в очереди
2.9.1.Срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления с пакетом документов, согласно п. 

2.5.2. Административного регламента и при получении результата межведомственной комиссии должно 
составлять не более 20 минут.

2.10. Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги
2.10.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 

20 минут с момента поступления заявления в Администрацию.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
          2.11.1. Качественными показателями доступности муниципальной услуги является:
- простота и ясность изложения информационных документов; 
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 
- доступность работы с представителями лиц, получающих услугу,
- получение своевременно в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги.  
           2.11.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- короткое время ожидания услуги; 
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципаль-

ной услуги

3 Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемого к нему пакета документов;
- проверка комплектности документов;
- составление заключения по результатам работы комиссии по оценке пригодности (непригодности) 

жилых помещений для постоянного проживания;
- составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимо-

сти проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указан-
ных в акте, заключения. При этом признание комиссией многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной 
организации, проводящей обследование;

- передача по одному экземпляру заключения заявителю и собственнику жилого помещения (третий 
экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).

 3.2. Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов.
3.2.1. Для рассмотрения вопроса о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом заявитель представляет секретарю ко-
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миссии  заявление на имя председателя комиссии и документы, указанные в п. 2.5.2, 2.5.13 настоящего 
Административного регламента (Приложение 1). 

3.2.2. В случае направления заявления по почте, к заявлению прикладываются документы, согласно 
п. 2.5.2. и 2.5.6., 2.5.13. Административного регламента. 

3.2.3. Секретарь комиссии регистрирует заявление в журнале регистрации и проверяет приложен-
ные к заявлению документы на соответствие их установленному перечню. 

3.2.4. Ответственным лицом за прием, регистрация документов и проверку комплектности пакета 
документов является секретарь Межведомственной комиссии в соответствии с должностными обязан-
ностями.

3.3. Проверка комплектности документов.
3.3.1. В случае несоответствия документов п. 2.5.2. настоящего Административного регламента, се-

кретарь комиссии направляет заявителю извещение, подписанное председателем комиссии, об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием соответствующих обоснований в течение пяти рабо-
чих дней со дня регистрации заявления.

3.3.2. В случае если в комиссию представлено заключение орган государственного надзора (контро-
ля), выступившего заявителем, то после регистрации заявления и заключения такого органа, секретарем 
комиссии направляется письмо собственнику помещения с предложением о представлении указанных в 
п.2.5.2. документов.

 3.3.3. Заявление с приложенными к нему документами, оформленными в установленном настоя-
щим Административным регламентом порядке, передаются секретарем комиссии председателю комис-
сии не позднее следующего рабочего дня после его регистрации.

3.3.4. Срок рассмотрения заявления комиссией и сопутствующего пакета документов не должен пре-
вышать 30 рабочих дней со дня его регистрации.

  3.4. Работа комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых домов (жилых помещений) для 
постоянного проживания.

 3.4.1. Орган местного самоуправления создает в установленном им порядке комиссию для оценки 
жилых помещений на территории Морского сельсовета. В состав комиссии включаются представители 
этого органа местного самоуправления. Председателем комиссии назначается должностное лицо ука-
занного органа местного самоуправления.

В состав комиссии включаются также представители органов государственного надзора (контроля)  
в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасно-
сти, защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение инвентаризации и регистрации 
объектов недвижимости, находящихся в сельском поселении, в необходимых случаях органов архитекту-
ры, градостроительства и соответствующих организаций.

3.4.2. К работе в комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник жилого поме-
щения (уполномоченное им лицо), а в необходимых случаях - квалифицированные эксперты проектно-и-
зыскательских организаций с правом решающего голоса.

3.4.3. Председатель комиссии назначает проведение заседания комиссии для рассмотрения посту-
пившего заявления  в течение 5 дней со дня регистрации заявления с приложенными к нему сопутствую-
щими документами. Секретарь комиссии направляет членам комиссии повестку дня заседания комиссии 
с указанием даты, времени и места его проведения.

3.4.4. Межведомственная комиссия, созданная при Администрации сельского поселения, вправе 
принимать решение о признании частных жилых помещений, находящихся на соответствующей терри-
тории, пригодными (непригодными) для проживания граждан и делегировать комиссии полномочия по 
оценке соответствия этих помещений требованиям установленными Постановлением от 28.01.2006 г. № 
47 и по принятию решения о признании этих помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан.

3.4.5. Комиссия на основании заявления собственника помещения или заявления гражданина (на-
нимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля), по вопросам, 
отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным требованиям и 
признает жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, а также признает многоквартир-
ный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3.4.6. При оценке соответствия требованиям Постановления от 28.01.2006 г. № 47, находящегося 
в эксплуатации помещения установленным требованиям проверяется его фактическое состояние. При 
этом проводится оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций и жи-
лого дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан 
в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания 
потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воз-
духа, уровня радиационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, наличия электро-
магнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также месторасположения жилого помеще-
ния.

3.4.7. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности 

для проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, рекон-

струкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с 
установленными в Постановлении от 28.01.2006 №47 требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим рекон-

струкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции.
3.4.8. Решение межведомственной комиссии оформляется в виде заключения либо в виде решения 

о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения. Заключение, решение и акт об-
следования межведомственной комиссии составляются в трех экземплярах. 

Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом при-
нимается в следующих случаях:

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами «а» и (или) «в» пункта 
2.5.13. настоящего Административного регламента;

б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый 
дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии 
в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на са-
довый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 
«б» пункта 2.5.13. настоящего Административного регламента, или нотариально заверенная копия 
такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если уполно-
моченный орган местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом 
или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомле-
ния, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный под-
пунктом «б» пункта 2.5.13. настоящего Административного регламента, или нотариально заверен-
ную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 
15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего 
документа;

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 2.5.13. насто-
ящего Административного регламента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами 
третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного исполь-
зования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не пред-
усматривают такого размещения;

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного прожива-
ния (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).

           3.4.9. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие положения, 
предусмотренные пунктом 2.5.13. настоящего Административного регламента.

3.4.8. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заклю-
чения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос пред-
седателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое 
особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

3.4.9. Заключение комиссии о признании жилого помещения соответствующим (не соответствую-
щим) установленным требованиям и пригодным (непригодным) для проживания (далее - заключение) и 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции составляется в 
3-х экземплярах.

           3.4.10. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом выдается или направляется указанным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3-х 
рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

3.5 Составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходи-
мости проведения обследования).

3.5.1. В случае принятия комиссией решения о необходимости проведения обследования, председа-
телем комиссии назначается день выезда на место. 

3.5.2. Комиссией определяется состав привлекаемых экспертов проектно-изыскательских органи-
заций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки 
возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения.

3.5.3.Участники обследования и собственники помещения оповещаются секретарем комиссии о дне 
выезда.

3.5.4. Результаты обследования оформляются актом, который составляется в 3-х экземплярах. Акт 
обследования приобщается к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии. Выводы и 
рекомендации, указанные в акте, составляют основу заключения комиссии.

3.5.5. На основании полученного заключения администрация сельского поселения в течение 30 дней 
со дня получения заключения принимает решение о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности) и издает 
постановление с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и 
юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о при-
знании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

3.5.6.Межведомственная комиссия в пятидневный срок со дня принятия решения, предусмотрен-
ного пунктом 3.4.7. настоящего раздела, направляет в письменной или электронной форме с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, включая федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, по одному экземпляру заключения 
межведомственной комиссии заявителю и собственнику жилого помещения, а также в случае выявле-
ния оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного над-
зора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или многоквар-
тирного дома.

3.5.7. В случае представления документов через МФЦ извещение о принятом решении выдается (на-
правляется) МФЦ. 

Выдача результата предоставления услуги в многофункциональном центре осуществляется специа-
листом МФЦ после предварительного информирования заявителя о готовности результата предоставле-
ния услуги в течение одного рабочего дня с момента его поступления в МФЦ.

3.5.8. Заинтересованное лицо (заявитель) несет все расходы, связанные с представлением необхо-
димых документов.

3.5.9. Представленные в комиссию документы и материалы формируются в дело по объекту и хранят-
ся у секретаря комиссии

4. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при предоставлении муници-

пальной услуги и принятием решения осуществляется председателем комиссии.
4.2. Секретарь комиссии, ответственный за выдачу заключений по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, несет ответственность за соблюдение порядка приема и выдачи 
документов.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения секретарем комис-
сии положений настоящего Административного регламента.

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-

ние плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений предоставления му-
ниципальной услуги. 

4.6. Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления услуги  осу-
ществляет председатель комиссии.  

4.7. При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.8. Основания для проведения внеплановых проверок:
 - поступление обоснованных жалоб от получателей услуги;
 - поступление информации по результатам вневедомственного контроля, независимого монито-

ринга, в том числе общественного о нарушении положений административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги;

  4.9. Перечень вопросов, которые рассматриваются при проведении текущего контроля соблю-
дения положений административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги:

 - соблюдение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
 - соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
 - правомерность требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами;
 - правомерность отказа в приеме документов;
 - правомерность отказа в предоставлении муниципальной услуги;
 - правомерность затребования у заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотрен-

ной нормативными правовыми актами;
 - правильность проверки документов;
 - правомерность представления информации и достоверность, выданной информации;
 - правомерность отказа в исправлении, допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

 - обоснованность жалоб получателей услуги на качество и доступность услуги и действий по ре-
зультатам рассмотрения жалобы.

4.10. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений порядка выполнения 
административных процедур, а также иных нарушений, осуществляется устранение таких нарушений и 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.11. Администрация сельского поселения предоставляющая муниципальную услугу несет  ответ-
ственность за:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными паровыми актами для пре-

доставления услуги;
- неправомерный отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами для предоставления услуги, у заявителя;
- неправомерный отказ в предоставлении услуги;
- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами;
- неправомерный отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГОЛИЦА ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

 5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работникам МФЦ, муниципальным служащим либо организациями или их работниками при 
получении данной заявителем муниципальной услуги.

 5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
 5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, ком-

плексного запроса;
 5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

 5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги;

 5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

 5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, 
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муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

 5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами;

 5.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

 5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  муни-
ципальной услуги;

5.2.9. приостановление предоставления  муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ново-
сибирской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

 5.3. Жалоба должна содержать:
 5.3.1. наименование органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, пре-

доставляющего муниципальную услугу,  муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона 210-ФЗ, их руково-
дителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

 5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

 5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,  предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона 210-ФЗ, их работников;

 5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального 
закона №210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочий на осуществление действий от имени заявителя. 

 5.5. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, муниципального служащего, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

 5.6. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу (далее - орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб).

 5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
 5.7.1. непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб;
 5.7.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, уполномоченного на рас-

смотрение жалоб;
 5.7.3. в ходе личного приема руководителя органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб;
 5.7.4. в организации, где предусмотрен прием запросов о предоставлении муниципальных услуг 

и прием комплексных запросов.
 5.8. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб, совпадает со време-

нем предоставления муниципальной услуги.
 5.9. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме посредством:
 5.9.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
 5.9.2. через Единый портал при наличии технической возможности;
 5.9.3. через официальный сайт сельского поселения;
 5.9.4. через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающий 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

 5.10. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом предоставление документа, удостоверяющего личность заявителя, не 
требуется,

 5.11. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспе-
чивает ее передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

 Жалобы на решения и действия (бездействия) МФЦ, работника МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Новосибирской области.

 5.12. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, определяются  должностные лица, ко-
торые обеспечивают:

 5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

 5.13. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

 5.14. В случае  если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб.

 5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным служащим наделенны-
ми полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
 5.16. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должност-
ных лиц, муниципальных служащих в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем и нарушения установленного срока таких ис-
правлений, жалоба рассматривается в срок 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.17. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
 5.17.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, 
муниципальными правовыми актами;

 5.17.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.18. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений.
 5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмо-
трение жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

 5.20.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

 5.20.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

 5.20.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 
Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

 5.21. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае 
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, сообщив заявителю, направившему жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом.

 5.22. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

 5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным должност-
ным лицом органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб, и направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

 5.24. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы предоставляется не 
позднее дня,  следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

 5.25. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
 5.25.1. наименование органа, рассматривающего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
 5.25.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется;
 5.25.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
 5.25.4. основания для принятия решения по жалобе;
 5.25.5. принятое по жалобе решение;
 5.25.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
 5.25.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
 5.26.Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 5.27. Заявитель вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих.

 5.28. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы информация и 
(или) документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация и документы представляются 
ему для ознакомления с органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает пра-
ва, свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

 5.29. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование заяви-
телей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале при 
наличии технической возможности».

Главе администрации
Морского сельсовета
Лазаревой Е.В.
от собственника помещения
расположенного по адресу: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Ф.И.О., дата рождения 
место жительства,_______________
________________________________
номер телефона, 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести оценку соответствия помещения, расположенного по адресу: _____________________
___________________________ требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006г. №47, для ___
_____________________________________________________________________________________________________.

Приложение: 
1. Копия паспорта. 
2. Сведения о регистрации граждан и наличии собственников помещений.
3. Свидетельство о государственной регистрации права.
4. Технический паспорт.
5. Заключение специализированной организации, проводящей обследование дома.
6. Иные документы по усмотрению заявителя __________________________________________________________

 (заявления, письма, жалобы на неудовлетворительные условия проживания и др.)

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

Приложение № 2
к Административному регламенту
«Признание помещения жилым помещением,
 жилого помещения непригодным для проживания,
 многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом на территории Морского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-

гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 08.04.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Ленинское                                                                                                                                                                                                   № 122

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений по договорам аренды без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных  и муниципаль-
ных услуг» и  Постановлением администрации Морского сельсовета 
от 22.07.2011г № 134 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг» была прове-
дена процедура подготовки к утверждению административного ре-
гламента предоставляемой муниципальной   услуги    «Предоставле-
ние жилых помещений по договорам аренды  без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов)».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной  услуги: «Предоставление жилых помещений по 
договорам аренды  без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» 
(приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном 
Уставом Морского сельсовета порядке на официальном сайте Мор-
ского сельсовета в сети интернет http://morskoynsk.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Морского сельсовета Е.В.Лазарева

Утверждено
Постановлением администрации
Морского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
08.04.2022г. № 122

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
АРЕНДЫ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ, АУКЦИОНОВ)

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению жилых помещений по догово-
рам аренды без проведения торгов (конкурсов, аукционов) (далее 
– муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) при предоставлении муни-
ципальной услуги, а также порядок взаимодействия между Админи-
страцией Морского сельсовета (далее – Администрация), ее струк-
турными подразделениями, специалистами, предоставляющими му-
ниципальную услугу, и физическими лицами – получателями муници-
пальной услуги, а также организациями, участвующими в процессе 
предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет Админи-
страция Морского сельсовета.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услу-
ги выступают физические,  юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, заинтересованные в заключении договора 
аренды жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования Морского сельсовета (далее – за-
явитель).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставлении му-
ниципальной услуги:

1.3.1. Местонахождение Администрации муниципального об-
разования, предоставляющего муниципальную услугу:

630555, Новосибирская область, Новосибирский район 
с. Ленинское, ул. Школьная, 10.

1.3.2. Часы приёма заявителей в Администрации муниципаль-
ного образования:

- понедельник –четверг: с 9-00 до 16-00 часов;
- перерыв на обед: 12.30 – 13.30 часов;
- пятница : с 9-00 до 15-00 часов (без обеда)
- выходные дни – суббота, воскресенье.
1.3.3. Адрес официального интернет- сайта Администрации 

Морского сельсовета : https://morskoynsk.nso.ru/
Информация, размещаемая на официальном интернет-сайте и 

информационном стенде Администрации Морского сельсовета, об-
новляется по мере ее изменения. 

Адрес электронной почты : morskss@mail.ru.

Адреса официальных интернет-сайтов органов и учреждений, 
участвующих в оказании муниципальной услуги в качестве источни-
ков получения документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, или источников предоставления информации для 
проверки сведений, предоставляемых заявителями:

- Администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти: http://nsr.nso.ru;

- Управление федеральной налоговой службы по Новосибирской 
области: http://www.r54.nalog.ru/

Информация, размещаемая на официальных интернет-сайтах и 
информационных стендах органов и учреждений, участвующих в ока-
зании муниципальной услуги в качестве источников или посредников 
при получении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, или источников предоставления информации для 
проверки сведений, предоставляемых заявителями, обновляется по 
мере ее изменения.

Адреса электронной почты органов и учреждений, участвующих 
в оказании муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, или источников предоставления информации для проверки све-
дений, предоставляемых заявителями:

- Администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти: kancnr@nso.ru.

- Управление федеральной налоговой службы по Новосибирской 
области: inform@r54.nalog.ru

Телефоны официальных органов и учреждений, участвующих в 
оказании муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, или источников предоставления информации для проверки све-
дений, предоставляемых заявителями:

- Администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти: (383) 223-18-07, (383) 218-06-66;

- Управление федеральной налоговой службы по Новосибирской 
области: 201-22-89

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется:

- в структурных подразделениях Администрации Морского 
сельсовета участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- посредством размещения на информационном стенде и 
официальном сайте Администрации Морского сельсовета в сети Ин-
тернет, электронного информирования;

- с использованием средств телефонной, почтовой связи. 
Для получения информации о муниципальной услуге, порядке 

предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заяви-
тели вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону:
- к специалистам структурных подразделений Администрации 

Морского сельсовета, участвующим в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- в письменной форме почтой;
- посредством электронной почты;
Информирование проводится в двух формах: устное и письмен-

ное.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 

лично специалисты устно информируют обратившихся по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании структурного подразделения, в кото-
рый поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефон-
ный звонок.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется 
специалистом не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, либо дополнительная информация от заявителя, специ-
алист, осуществляющий устное информирование, предлагает обра-
тившемуся лицу направить в Администрацию сельсовета обращение 
о предоставлении письменной информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для об-
ратившегося лица время для устного информирования;

Письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения о 
предоставлении письменной информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги. 

Ответ на обращение готовится в течение 30 календарных дней со 
дня регистрации письменного обращения.

Специалист, ответственный за рассмотрение обращения, обе-
спечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращения, готовит письменный ответ по существу поставлен-
ных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается главой Морско-
го сельсовета и содержит фамилию, имя, отчество и номер телефона 
исполнителя и направляется по указанному заявителем почтовому 
адресу или по адресу электронной почты, если ответ по просьбе за-
явителя должен быть направлен в форме электронного документа.

1.3.5. Информационные материалы, предназначенные для ин-
формирования заявителей о муниципальной услуге, размещаются 
на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечива-
ющих свободный доступ к ним заявителей.

Информационные стенды оборудуются визуальной текстовой 
информацией, содержащей справочные сведения для заявителей, 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, и образцы из заполнения.

Информационные материалы, размещаемые на информацион-
ных стендах, обновляются по мере изменения действующего законо-
дательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, 
и справочных сведений.

Также вся информация о муниципальной услуге и услугах, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги доступна на Интер-
нет-сайте Администрации Морского сельсовета, Интернет-сайтах 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
а так же в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) и обновляется по мере ее изменения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление жи-
лых помещений по договорам аренды без проведения торгов (кон-
курсов, аукционов).

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Адми-
нистрация Морского сельсовета. При предоставлении муниципаль-
ной услуги также могут принимать участие в качестве источников по-
лучения документов, необходимых для предоставления услуги, или 
источников предоставления информации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, следующие органы и учреждения: 

- Администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти: г. Новосибирск, ул. Свердлова, 14;

- Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Новосибирской области: 630091, 
г.Новосибирск, ул.Державина, д.28; 630082, г. Новосибирск, ул. Дач-
ная, 60.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставления жилого помещения по договору аренды муни-

ципального жилого помещения.
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Общий срок принятия решения о предоставлении муни-

ципальной услуги составляет 70 рабочих дней со дня обращения за 
муниципальной услугой.

2.4.2. Сроки прохождения отдельных административных про-
цедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указаны в разделе 3 настоящего административного регламента.

2.4.3. Срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги не более 14 дней.

2.4.4. Срок выдачи (направления) заявителю документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, со-
ставляет 3 рабочих дня с момента их подготовки

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 

- Конституцией Российской Федерации 
- Гражданским кодексом Российской Федерации 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации" 

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" 

- Уставом Морского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" 

- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» 

- приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса».

2.6. Полный перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

- заявление;
         - свидетельство о государственной регистрации юридиче-

ского лица (индивидуального предпринимателя);
- учредительные документы (для юридического лица) (копия);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для 

юридического лица и индивидуального предпринимателя);
- паспорт (для физического лица) (копия);
- документальное подтверждение оснований для применения 

понижающих коэффициентов при расчете размера арендной платы 
в соответствии с методикой расчета арендной платы за жилое поме-
щение (в случае, если заявитель имеет основания для применения 
понижающих коэффициентов).

В случае, если документы подает представитель заявителя, до-
полнительно предоставляются: 

- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя 
(копия);

- надлежащим образом заверенная доверенность (копия).

При предоставлении копии документа необходимо предъяв-
ление оригинала, оригиналы сличаются с копиями и возвращаются 
заявителю.

2.6.1. Перечень необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги документов, предоставляемых лично 
заявителем. Указанные документы предоставляются заявителем в 
копиях и оригиналах, оригиналы сличаются с копиями и возвращают-
ся заявителю:

- заявление;
- учредительные документы (для юридического лица);
- паспорт (для физического лица);
- документальное подтверждение оснований для применения 

понижающих коэффициентов при расчете размера арендной платы 
в соответствии с методикой расчета арендной платы за жилое поме-
щение (в случае, если заявитель имеет основания для применения 
понижающих коэффициентов).

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и находящихся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, истребуемых со-
трудниками Администрации самостоятельно, или предоставляемых 
заявителем по желанию:

- свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для 
юридического лица и индивидуального предпринимателя);

2.7.1. Запрещается требовать от заявителя:
× представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

×  предоставления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением докумен-
тов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регла-
мента.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- документы предоставлены лицом, не имеющим полномочий 

на их предоставление в соответствии с действующим законодатель-
ством;

- невозможность установления содержания представленных 
документов;

- представленные документы исполнены карандашом.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги
являются:
- несоответствие документов, предоставленных заявителем, 

требованиям законодательства о предоставлении муниципальной 
услуги;

- письменное заявление заявителя об отказе в предоставле-
нии муниципальной  услуги;

- отсутствие оснований, предусмотренных законодатель-
ством, для получения муниципальной услуги.

2.10. Если требования, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, соблюдены не в полном объеме, предоставле-
ние муниципальной услуги приостанавливается до момента исправ-
ления заявителем имеющихся недочетов. 

2.11. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными 
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для предоставления муниципальной услуги:
- Государственная услуга по выдаче выписки из Единого Государ-

ственного Реестра Прав;
- Муниципальная услуга по признанию граждан малоимущими в 

целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях;

- Государственная услуга по выдаче справки Медико-социальной 
экспертизы;

- Государственная услуга по выдаче удостоверения «Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны»;

- Государственная услуга по выдаче удостоверения инвалида От-
ечественной войны;

- Муниципальная услуга по признанию жилого дома (жилого по-
мещения) не пригодным для проживания.

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-

лении услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги:

Для получения данной услуги не требуется получение иных услуг.
2.14. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превы-
шать 30 минут.

В соответствии с Концепцией снижения административных ба-
рьеров и повышения доступности государственных и муниципальных 
услуг на 2011-2013 годы, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1021-р, время 
ожидания заявителя в очереди должно быть сокращено к 2014 году 
до 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги и услуги: 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги – один день с момента обращения заявителя (при 
личном обращении); один день со дня поступления письменной кор-
респонденции (почтой), один день со дня поступления запроса через 
электронные каналы связи (электронной почтой); 

Запросы заявителя регистрируются в журнале регистрации за-
явлений на предоставление муниципальной услуги.

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

2.16.1. В Администрации Морского сельсовета прием заяви-
телей осуществляется в специально предусмотренных помещениях, 
включающих места для ожидания, получения информации, приема 
заявителей, заполнения необходимых документов, в которых обе-
спечивается:

× соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов, правил противопожарной безопасности;

× оборудование местами общественного пользования (туале-
ты) и местами для хранения верхней одежды.

2.16.2. Требования к местам для ожидания:
× места для ожидания оборудуются стульями и (или) кресель-

ными секциями, и (или) скамьями;
× места для ожидания находятся в холле (зале) или ином 

специально приспособленном помещении;
× в местах для ожидания предусматриваются места для полу-

чения информации о муниципальной услуге.
2.16.3. Требования к местам для получения информации о му-

ниципальной услуге:
× информационные материалы, предназначенные для инфор-

мирования заявителей о муниципальной услуге, размещаются на ин-
формационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих 
свободный доступ к ним заявителей;

× информационные стенды оборудуются визуальной тексто-
вой информацией, содержащей справочные сведения для заявите-
лей, перечень документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, и образцы из заполнения. 

× Информационные материалы, размещаемые на информа-
ционных стендах, обновляются по мере изменения действующего 
законодательства, регулирующего предоставление муниципальной 
услуги, и справочных сведений

2.16.4. Требования к местам приема заявителей:
× Прием заявителей, заполнение заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в служебных кабинетах или 
иных специально отведенных местах, которые оборудуются вывеска-
ми с указанием номера и наименования кабинета или указателями, 
содержащими информацию о назначении места для приема заяви-
теля.

× Специалисты, осуществляющие прием заявителей, обеспе-
чиваются личными и (или) настольными идентификационными кар-
точками.

× Рабочее место специалиста, осуществляющего прием зая-
вителей, оборудовано персональным компьютером и печатающим 
устройством;

× В целях обеспечения конфиденциальности сведений одно-
временное консультирование и (или) прием двух и более посетите-
лей одним специалистом не допускается;

× Места для приема заявителей оборудуются стульями и сто-
лами для обеспечения возможности заполнения заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги и оформления документов.

2.17. Показатели качества и доступности предоставления му-
ниципальной услуги:

2.17.1. Показатели качества муниципальной услуги:
× выполнение должностными лицами, сотрудниками Админи-

страции Морского сельсовета предусмотренных законодательством 
Российской Федерации требований, правил и норм, а также соблю-
дение последовательности административных процедур и сроков их 
исполнения при предоставлении муниципальной услуги;

× отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц, сотрудников Администрации Морского сельсове-
та при предоставлении муниципальной услуги.

2.17.2. Показатели доступности предоставления муниципаль-
ной услуги:

× доля заявителей, подавших заявления, документы на пре-
доставление жилых помещений по договорам аренды жилых муни-
ципальных помещений по отношению к общему количеству граждан, 
принадлежащих категориям, упомянутым в пункте 1.2. настоящего 
регламента, обратившихся за получением муниципальной услуги;

× полнота и достоверность информации о муниципальной ус-
луге, о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, 
об образцах оформления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, размещенных на информационных 
стендах, на Интернет-ресурсе Администрации Морского сельсовета, 
«Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»;

× пешеходная доступность от остановок общественного 
транспорта до, здания Администрации сельсовета;

× количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность;

× возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий;

× возможность и доступность получения услуги через много-

функциональный центр или в электронной форме посредством ав-
томатизированной информационной системы или Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

2.18. В случае предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государсвтенных и муни-
ципальных услуг заявить предоставляет заявление и небходимые для 
получения муниципальной услуги документы в многофункциональ-
ный центр. Прием документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществление процедур по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с регламен-
том работы многофункционального центра. Срок предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре не должен 
превышать срока, определенного законодательством для предо-
ставления муниципальной услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных проце-
дур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следую-
щей последовательности административных процедур:

- Прием заявления и документов на получение муниципальной 
услуги без проведения торгов на право заключения договора арен-
ды.

- Рассмотрение представленных документов и вынесение ре-
шения  администрации о предоставлении муниципальной услуги без 
проведения торгов на право заключения договора аренды.

- Рассмотрение направленных специалистом администрации 
документов и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги.

- Рассмотрение поступивших в администрацию Морского сель-
совета заявок на участие в торгах на право заключения договора 
аренды и принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности административных действий 
при предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении 
к настоящему административному регламенту.

3.2.  Специалистом администрации самостоятельно истребуют-
ся по каналам межведомственного взаимодействия:

- свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для 
юридического лица и индивидуального предпринимателя);

3.3. Прием заявления и документов на получение муниципальной 
услуги без проведения торгов на право заключения договора аренды.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 
приему документов является обращение заявителя с документами, 
необходимыми для установления права заявителя на получение му-
ниципальной услуги в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.3.2. Специалист администрации, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги (далее по тексту - специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной  услуги):

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полно-
мочия представителя заявителя;

проверяет наличие правовых оснований на заключение с заяви-
телем договора аренды без проведения торгов на право заключения 
договора аренды;

проверяет наличие всех необходимых документов и проверяет 
соответствие представленных документов следующим требованиям:

документы в установленных законодательством случаях нота-
риально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством должностных 
лиц;

фамилии, имена и отчества заявителей, наименования и рекви-
зиты юридических лиц, их адреса регистрации написаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений;

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

пакет представленных документов полностью укомплектован.
3.3.3. При отсутствии необходимых документов, неправильном 

заполнении заявления специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, устно уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных не-
достатков в представленных документах и меры по их устранению, 
возвращает документы заявителю.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допусти-
мо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

3.3.4. Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, сверяет подлинники и копии документов, предостав-
ленные заявителем.

3.3.5. Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, производит регистрацию поступившего заявления. 
При организации ведения электронного документооборота вносится 
запись в систему регистрации входящей корреспонденции.

3.3.6. Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, оформляет расписку о приеме документов в двух 
экземплярах и передает один экземпляр расписки заявителю, вто-
рой экземпляр прикладывается к пакету представленных заявителем 
документов. 

В расписке указывается:
- регистрационный номер;
- дата представления документов;
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы;
- подпись специалиста, ответственного за предоставление му-

ниципальной услуги. 
3.3.7. Продолжительность приема документов заявителя не 

должна превышать 30 минут.
3.3.8. Специалист, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги  передает документы для рассмотрения специали-
сту-юристу, ответственному за рассмотрение представленных доку-
ментов. 

3.3.9. Результатом выполнения административной процедуры 
является прием документов заявителя на получение муниципальной 
услуги и передача их на рассмотрение специалисту-юристу, ответ-
ственному за рассмотрение представленных документов.

3.3.10. Суммарная длительность административной процедуры 
не должна превышать один рабочий день со дня регистрации заявле-
ния в администрации Морского сельсовета.

3.4. Рассмотрение представленных документов и вынесение ре-
шения  администрации о предоставлении муниципальной услуги без 
проведения торгов на право заключения договора аренды.

3.4.1. Основанием для начала рассмотрения документов, явля-
ется их поступление специалисту, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.

 Рассмотрение представленных документов.
3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги:

- рассматривает представленные документы с точки зрения их 
полноты;

- проверяет наличие правовых оснований на заключение с заяви-
телем договора аренды без проведения торгов на право заключения 
договора аренды;

- рассматривает представленные документы на наличие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

- изучает представленные документы в целях выявления отсут-
ствия противоречивой и недостоверной информации;

- проверяет соответствие представленных документов требова-
ниям, установленным действующим законодательством;

- проверяет наличие свободного жилого помещения;
- проверяет соответствие жилого помещения требованиям, 

установленным действующим законодательством.
3.4.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, при наличии свободного жилого помеще-
ния на территории Морского сельсовета, специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, готовит следующие доку-
менты:

-учетно-техническую документацию на предоставляемое жилое 
помещение;

-акт обследования жилого помещения;
-выписку из домовой книги;
-копию финансового лицевого счета об отсутствии задолженно-

сти по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
3.4.4. В случае, если все документы соответствуют требовани-

ям, установленным действующим законодательством и отсутствуют 
основания для отказа в предоставлении заявителю муниципальной 
услуги, специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги готовится проект ходатайства главе администрации 
Морского сельсовета и уведомление заявителю о направлении хода-
тайства главе Морского сельсовета.

3.4.5. Ходатайство подписывается главой администрации Мор-
ского сельсовета и с документами направляется специалисту, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги, не позднее, 
чем через 30 дней со дня регистрации заявления в администрации 
Морского сельсовета. 

3.4.6. Уведомление заявителя о направлении ходатайства главе 
Морского сельсовета подписывается главой администрации и на-
правляется заявителю не позднее, чем через 30 дней со дня реги-
страции заявления в администрации Морского сельсовета. 

3.4.7. Ходатайство с копиями направленных главе  документов и 
уведомление заявителя подшиваются в дело. 

3.4.8. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, готовит проект уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.4.9. Проект уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги подписывается главой администрации  и направля-
ется заявителю не позднее, чем через 30 дней со дня регистрации 
заявления в администрации Морского сельсовета.

3.4.10. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги подшивается в дело. 

3.4.11. Результатом выполнения административной процедуры 
является направление ходатайства о предоставлении жилого поме-
щения по договору аренды с приложением документов в комитет 
по жилищным вопросам, направление заявителю уведомления о 
направлении главе администрации Морского сельсовета ходатай-
ства на предоставление муниципальной услуги, либо направление 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

Суммарная длительность административной процедуры состав-
ляет не более 29 дней.

3.5. Рассмотрение направленных специалистом администрации 
документов и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала рассмотрения документов, на-
правленных специалистом администрации главе администрации, яв-
ляется их регистрация специалистом ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги:

- рассматривает представленные документы с точки зрения их 
полноты;

- изучает представленные документы в целях выявления отсут-
ствия противоречивой и недостоверной информации;

- проверяет соответствие представленных документов требова-
ниям, установленным действующим законодательством;

- проверяет наличие правовых оснований на заключение с заяви-
телем договора аренды без проведения торгов на право заключения 
договора аренды;

- рассматривает представленные документы на наличие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных подпунктом 

2.8.1 Административного регламента.
3.5.2. В случае, если все документы соответствуют требовани-

ям, установленным действующим законодательством и отсутствуют 
основания для отказа в предоставлении заявителю муниципальной 
услуги специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги готовится проект постановления о предоставлении 
заявителю жилого помещения по договору аренды.

3.5.3. В течение трех рабочих дней со дня подписания поста-
новления  о предоставлении жилого помещения заявителю по дого-
вору аренды, специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, готовит и направляет заявителю подписанный гла-
вой администрации Морского сельсовета проект договора аренды 
жилого помещения.

3.5.4. Проект договора аренды подписывается заявителем и 
направляется в бухгалтерию администрации не позднее 10 рабочих 
дней со дня подписания постановления о предоставлении муници-
пальной услуги. 

3.5.5. В случае заключения договора аренды на срок более одно-
го года, заявитель обеспечивает его государственную регистрацию в 
установленном порядке.

3.5.6 Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, заносит информацию о заключении договора арен-
ды в информационную базу данных.

Максимальный срок выполнения административного действия 
не более 30 дней со дня регистрации документов в администрации 
Морского сельсовета.

3.6. Рассмотрение поступивших в Администрацию заявок на 
участие в торгах на право заключения договора аренды и принятие 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

3.6.1. Основанием для начала рассмотрения заявок на участие в 
торгах на право заключения договора аренды и документов, установ-
ленных документацией об аукционе, является регистрация заявки в 
Администрации.

3.6.2. Прием и регистрация заявок осуществляется ответствен-
ным за прием и регистрацию заявок специалистом администрации.

3.6.3. Заявка на участие в торгах подается заявителем в порядке, 
сроки и по форме, определенные в извещении о проведении торгов.

3.6.4. Специалист принимает и регистрирует заявку с приложен-
ными документами в журнале регистрации.
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3.6.5. Специалист по приему и регистрации заявок не позднее 
3 рабочих дней со дня регистрации заявки в Администрации, пере-
дает принятую заявку и приложенные документы комиссии по про-
ведению аукционов на право заключения договоров аренды жилого 
помещения (далее - комиссия).

3.6.6. Комиссия рассматривает заявку на предмет ее соответ-
ствия требованиям, установленным документацией об аукционе 
(конкурсной документации), и соответствия заявителя требовани-
ям, установленным документацией об аукционе (конкурсной доку-
ментации), а также наличие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.6.7. По результатам рассмотрения заявки заявитель допуска-
ется к участию в торгах, либо ему отказывается в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.6.8. Срок рассмотрения заявки на участие в аукционе не мо-
жет превышать 10 дней с даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

3.6.9. Проведение торгов на право заключения договора арен-
ды осуществляется в соответствии с Правилами проведения кон-
курсов и аукционов на право заключения договора аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход права владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или  муниципального имущества, утвержденными прика-
зом ФАС России от 10.02.2010 № 67 (далее – Правила), а также по-
ложениями документации об аукционе (конкурсной документации).

3.6.10. Торги проводятся не позднее, чем через 10 рабочих 
дней со дня окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
торгах.

3.6.11. По результатам проведения торгов комиссия составля-
ет протокол аукциона (конкурса) или протокол о признании аукци-
она (конкурса) несостоявшимся, в случаях, установленных Прави-
лами.

3.6.12. В течение десяти рабочих дней со дня оформления 
протокола аукциона (конкурса), либо протокола о признании аук-
циона (конкурса) несостоявшимся, специалист, ответственный за 
рассмотрение и оформление документов, готовит и направляет 
заявителю, победившему в торгах (либо единственному участнику 
аукциона, признанного несостоявшимся) подписанный проект до-
говора аренды жилого помещения.

3.6.13. Проект договора подписывается заявителем и направ-
ляется главе администрации не позднее 5 рабочих дней со дня по-
ступления проекта договора аренды заявителю. 

3.6.14. В случае заключения договора аренды на срок более 
одного года, заявитель его государственную регистрацию обеспе-
чивает в установленном порядке.

3.6.15 Специалист, ответственный за  предоставление муни-
ципальной услуги, заносит информацию о заключении договора 
аренды в информационную базу данных Администрации.

Максимальный срок выполнения административного действия 
не более 60 дней

со дня регистрации заявки на участие в торгах на право заклю-
чения договора

аренды в администрации Морского сельсовета.

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотруд-
никами Администрации положений настоящего административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений осуществляет глава администрации Морского 
сельсовета.

4.2. Текущий контроль, осуществляется путем проведения пла-
новых (один раз в год) и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги по обращениям заявите-
лей. Проверки проводятся на основании распоряжения главы ад-
министрации Морского сельсовета.

4.3. Ответственность за предоставление муниципальной услу-
ги возлагается на главу администрации Морского сельсовета, ко-
торый непосредственно принимает решение по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги.

4.4. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее ис-
полнение возложенных обязанностей по предоставлению муни-
ципальной услуги возлагается на сотрудников Администрации в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 24-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц, принимающих участие в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами 
в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (вне-
судебном) порядке, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено настоящим административным регламентом, у заявите-
ля;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены настоящим административным 
регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной настоящим административ-
ным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (без-
действие) должностных лиц, принимающих участие в предоставле-
нии муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими 
лицами в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жа-
лоба) в письменной (устной) форме лично или направить жалобу 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта Администрации Морского сельсовета, единого 
портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru) либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг (54.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в Администрацию. Заявители вправе 
обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (без-
действие) и решения должностных лиц структурного подразделе-
ния администрации заместителю главы администрации муници-
пального образования, Главе муниципального образования.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица, либо муниципального служащего Администрации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5) личную подпись заявителя и дату.
5.4. При подаче жалобы заявитель вправе получить в органе 

местного самоуправления следующую информацию, необходимую 
для обоснования и рассмотрения жалобы:

о местонахождении органа местного самоуправления и струк-
турного подразделения;

сведения о режиме работы органа местного самоуправления и 
структурного подразделения;

о графике приема заявителей заместителем главы админи-
страции муниципального образования, Главой муниципального 
образования;

о перечне номеров телефонов для получения сведений о про-
хождении процедур рассмотрения жалобы;

о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в 
администрации муниципального образования;

о сроке рассмотрения жалобы;
о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотре-

нию, истребование документов).
При подаче жалобы заявитель вправе получить в структурном 

подразделении копии документов, подтверждающих обжалуемое 
действие (бездействие) должностного лица структурного подраз-
деления.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим административным регламентом, а также в иных фор-
мах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.6. административного регламента, заяви-
телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Запись заявителей на личный прием к заместителю главы 
администрации муниципального образования, Главе муниципаль-

ного образования, в том числе для рассмотрения устной жалобы, 
осуществляется при личном обращении и (или) при обращении по 
номерам телефонов, которые размещаются на официальном ин-
тернет-сайте администрации муниципального образования и ин-
формационных стендах структурного подразделения.

5.10. При обращении заявителя с жалобой в устной форме, со-
держание устного обращения заносится в карточку личного приема 
заявителя. В случае если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнитель-
ной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя дается 
устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 
личного приема заявителя. В остальных случаях дается письмен-
ный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

5.11. Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение ко-
торых не входит в компетенцию органа местного самоуправления, 
направляется в течение семи дней со дня ее регистрации в адми-
нистрации муниципального образования в соответствующий орган 
или соответствующему должностному лицу, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с одновре-
менным письменным уведомлением заявителя, направившего жа-
лобу, о переадресации жалобы, за исключением случая, если текст 
письменной жалобы не поддается прочтению.

5.12. Обращение, поступившее в орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим адми-
нистративным регламентом. В обращении гражданин в обязатель-
ном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть 
направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражда-
нин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме либо направить указанные 
документы и материалы или их копии в письменной форме.

Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоу-
правления или должностному лицу в форме электронного докумен-
та, направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении.

5.13. Порядок рассмотрения жалобы заявителя, основания для 
отказа в рассмотрении жалобы:

в случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, на-
правившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жа-
лобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией;

жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе 
оставить без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 
сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом;

если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем письменно сообщается заявителю, ее направившему, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе 
принимать решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в один и тот же орган или одному и тому же должност-
ному лицу. О данном решении уведомляется письменно заявитель, 
направивший жалобу;

в случае если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопро-
са в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

в случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в админи-
страцию муниципального образования.

5.14. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо 
принимает решение об удовлетворении требований заявителя 
либо об отказе в их удовлетворении, о чем заявителю дается пись-
менный ответ.

5.15. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц, принимающих участие в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами 
в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном поряд-
ке.

5.16. Заявители вправе обратиться с заявлением об оспари-
вании решения, действий (бездействия) должностных лиц, прини-
мающих участие в предоставлении муниципальной услуги, в суд по 
месту его жительства или по месту нахождения органа местного 
самоуправления, должностного лица, решение, действие (бездей-
ствие) которого оспаривается.

5.17. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в тече-
ние трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его 
прав и свобод.

Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением 
не является для суда основанием для отказа в принятии заявления. 
Причины пропуска срока выясняются в предварительном судебном 
заседании или судебном заседании и могут являться основанием 
для отказа в удовлетворении заявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 08.04.2022 г.                                                                                                                                                                                 с.Ленинское                                                                                                                                                                                                   № 123

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача,  продление  срока действия, переоформление разрешения на право организации розничного рынка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных  и муниципальных услуг» и  Постановлением администрации Морского сельсовета от 
22.07.2011г № 134 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг» была проведена процедура подготовки к утверждению административного регламента 
предоставляемой муниципальной   услуги   «Выдача,  продление  срока действия, переоформление раз-
решения на право организации розничного рынка».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной  услуги: «Выдача,  

продление  срока действия, переоформление разрешения на право организации розничного рынка» 
(приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Морского сельсовета порядке 
на официальном сайте Морского сельсовета в сети интернет http://morskoynsk.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Морского сельсовета Е.В Лазарева
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Утверждено
Постановлением администрации
Морского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
08.04.2022г. № 123

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ, ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ, 

ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ 
РОЗНИЧНОГО РЫНКА

1. Общие положения

1.1.   Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче, продлении 
срока действия, переоформлении разрешения на право организации розничного рынка (далее – муници-
пальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия между Администрацией Мор-
ского сельсовета (далее – Администрация), ее структурными подразделениями, специалистами, предо-
ставляющими муниципальную услугу, и физическими лицами – получателями муниципальной услуги, а 
также организациями, участвующими в процессе предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги выступают:
юридические лица в лице руководителей либо представителей юридического лица по доверенности, 

зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которым 
принадлежат объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой 
предполагается организация розничного рынка (далее – заявители). 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Местонахождение Администрации муниципального образования, предоставляющего муни-

ципальную услугу:
муниципального образования, предоставляющего муниципальную услугу:
630555, Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Ленинское, ул. Школьная, 10
1.3.2. Часы приёма заявителей: 
- понедельник –четверг: с 9-00 до 16-00 часов;
- перерыв на обед: 13:30 – 13.30 часов;
- пятница : с 9-00 до 15-00 часов (без обеда)
- выходные дни – суббота, воскресенье.
1.3.3.Адрес официального интернет-сайта Администрации Морского сельсовета : https://morskoynsk.

nso.ru/
Информация, размещаемая на официальном интернет-сайте и информационном стенде Админи-

страции, обновляется по мере её изменения. 
Адрес электронной почты : morskss@mail.ru.

Адреса официальных интернет-сайтов органов и учреждений, участвующих в оказании муниципаль-
ной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых за-
явителями:

                  - Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской            области http://www.
r54.nalog.ru/;

                   - Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 
по Новосибирской области http://www.to54.rosreestr.ru/

Адреса электронной почты органов и учреждений, участвующих в оказании муниципальной услуги 
в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями:

 - Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской            области inform@r54.nalog.ru;
                   - Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 

по Новосибирской области 54_upr@rosreestr.ru;

Телефоны официальных органов и учреждений, участвующих в оказании муниципальной услуги в ка-
честве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или 
источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями:

                          - Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской            области: 201-22-89;
                   - Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 

по Новосибирской области: 227-10-87;

1.3.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- в структурных подразделениях Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги;
- посредством размещения на информационном стенде и официальном сайте Администрации в 

сети Интернет, электронного информирования;
- с использованием средств телефонной, почтовой связи. 
Для получения информации о муниципальной услуге, порядке предоставления, ходе предоставления 

муниципальной услуги заявители вправе обращаться:
- в устной форме лично или по телефону:
- к специалистам структурных подразделений Администрации, участвующим в предоставлении 

муниципальной услуги;
- в письменной форме почтой;
- посредством электронной почты;
Информирование проводится в двух формах: устное и письменное.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично специалисты устно информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании структурного подразделения, в который поступил звонок, и фамилии специали-
ста, принявшего телефонный звонок.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется специалистом не более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, либо дополнительная ин-

формация от заявителя, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает обративше-
муся лицу направить в Администрацию сельсовета обращение о предоставлении письменной информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для обративше-
гося лица время для устного информирования;

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
при получении обращения о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги. 

Ответ на обращение готовится в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного об-
ращения.

Специалист, ответственный за рассмотрение обращения, обеспечивает объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение обращения, готовит письменный ответ по существу поставленных во-
просов.

Письменный ответ на обращение подписывается Главой Морского сельсовета и содержит фамилию, 
имя, отчество и номер телефона исполнителя и направляется по указанному заявителем почтовому адре-
су или по адресу электронной почты, если ответ по просьбе заявителя должен быть направлен в форме 
электронного документа.

1.3.3. Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о муници-
пальной услуге, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих 
свободный доступ к ним заявителей.

Информационные стенды оборудуются визуальной текстовой информацией, содержащей справоч-
ные сведения для заявителей, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
и образцы из заполнения.

Информационные материалы, размещаемые на информационных стендах, обновляются по мере 
изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и 
справочных сведений.

Также вся информация о муниципальной услуге и услугах, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги доступна на Интернет-сайте Администрации, Интернет-сайтах организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, а так же в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и обновля-
ется по мере ее изменения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача, продление срока действия, переоформление 
разрешения на право организации розничного рынка. Предоставление муниципальной услуги осущест-

вляет Администрация Морского сельсовета. При предоставлении муниципальной услуги также могут 
принимать участие в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления услу-
ги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями, 
следующие органы и учреждения: 

- Управление федеральной налоговой службы по Новосибирской области;
- Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ново-

сибирской области;
2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 - выдача разрешения на право организации розничного рынка (далее – разрешение);
- отказ в выдаче разрешения;
- продление срока действия разрешения;
- переоформление разрешения.

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Общий срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет 30 ра-

бочих дней со дня обращения за муниципальной услугой.
2.3.2. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, указаны в разделе 3 настоящего административного регламента.
2.3.3. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не более 14 дней.
2.3.4. Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня.
2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации («Российская газета» 1993г № 237);
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

21.10.1994);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
РФ», 2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета», 05.05.2006, № 95, «Парламентская газета», 11.05.2006, 
№ 70-71);

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в изданиях «Собрание за-
конодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета, 08.10.2003, № 186, «Российская 
газета», 08.10.2003, № 202);

Уставом Морского сельсовета;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (текст         Федерального закона опубликован в изданиях «Собрание законодатель-
ства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская газета», 30.07.2010, № 168);

            Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

          законом Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах организации 
розничных рынков на территории Новосибирской области»;

            постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка»;

постановлением администрации Новосибирской области от 09.04.2007 № 34-па «Об утверждении 
требований к торговому месту на розничном рынке в Новосибирской области, форм разрешения и уве-
домления на право организации розничного рынка»;

постановлением администрации Новосибирской области от 16.07.2007 № 73-па «Об утверждении 
Плана организации розничных рынков на территории Новосибирской области».

2.5. Полный перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- заявление (приложение 1);
- учредительные документы (копии или оригиналы учредительных документов в случае, если вер-

ность копий не удостоверена нотариально);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
-  свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- правоустанавливающие документы  на объект или объекты недвижимости, расположенные на тер-

ритории, в пределах которой предполагается организовать рынок.

В случае, если документы подает представитель заявителя, дополнительно предоставляются: 
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (копия);
- надлежащим образом заверенная доверенность (копия).

При предоставлении копии документа необходимо предъявление оригинала, оригиналы сличаются с 
копиями и возвращаются заявителю.

2.5.1. Перечень необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги до-
кументов, предоставляемых лично заявителем (с 01.07.2012 г.). Указанные документы предоставля-
ются заявителем в копиях и оригиналах, оригиналы сличаются с копиями и возвращаются заявите-
лю:

- Заявление;
    - учредительные документы (копии или оригиналы учредительных документов в случае, если вер-

ность копий не удостоверена нотариально);

В случае, если документы подает представитель заявителя, дополнительно предоставляются: 
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (копия);
- надлежащим образом заверенная доверенность (копия).

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, истребуемых сотрудниками Администрации самостоя-
тельно, или предоставляемых заявителем по желанию:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
-  свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- правоустанавливающие документы  на объект или объекты недвижимости, расположенные на тер-

ритории, в пределах которой предполагается организовать рынок.

2.6.1. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в пункте 
2.6.1 настоящего административного регламента.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- документы предоставлены лицом, не имеющим полномочий на их предоставление в соответ-

ствии с действующим законодательством;
- невозможность установления содержания представленных документов;
- представленные документы исполнены карандашом.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
- несоответствие документов, предоставленных заявителем, требованиям законодательства о 

предоставлении муниципальной услуги;
- письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной  услуги;
- отсутствие оснований, предусмотренных законодательством, для получения муниципальной ус-

луги.

Если требования, необходимые для предоставления муниципальной услуги, соблюдены не в полном 
объеме, предоставление муниципальной услуги приостанавливается до момента исправления заявите-
лем имеющихся недочетов. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги: 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются бесплатно.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 

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

Запросы заявителя регистрируются в журнале регистрации заявлений на предоставление муници-
пальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.12.1. В Администрации   прием заявителей осуществляется в специально предусмотренных по-

мещениях, включающих места для ожидания, получения информации, приема заявителей, заполнения 
необходимых документов, в которых обеспечивается:

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правил противопожарной 
безопасности;

- оборудование местами общественного пользования (туалеты) и местами для хранения верхней 
одежды.

2.12.2. Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями;
- места для ожидания находятся в холле (зале) или ином специально приспособленном помеще-

нии;
- в местах для ожидания предусматриваются места для получения информации о муниципальной 

услуге.
2.12.3. Требования к местам для получения информации о муниципальной услуге:
- информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о муниципаль-

ной услуге, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих сво-
бодный доступ к ним заявителей;

- информационные стенды оборудуются визуальной текстовой информацией, содержащей спра-
вочные сведения для заявителей, перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги, и образцы из заполнения. 

- Информационные материалы, размещаемые на информационных стендах, обновляются по мере 
изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и 
справочных сведений;

2.12.4. Требования к местам приема заявителей:
- Прием заявителей, заполнение заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществля-

ется в служебных кабинетах или иных специально отведенных местах, которые оборудуются вывесками с 
указанием номера и наименования кабинета или указателями, содержащими информацию о назначении 
места для приема заявителя.

- Специалисты, осуществляющие прием заявителей, обеспечиваются личными и (или) настольны-
ми идентификационными карточками.

- Рабочее место специалиста, осуществляющего прием заявителей, оборудовано персональным 
компьютером и печатающим устройством;

- В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и (или) 
прием двух и более посетителей одним специалистом не допускается;

- Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для обеспечения возможности 
заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и оформления документов.

2.13. Показатели качества и доступности предоставления муниципальной услуги:
2.13.1. Показатели качества муниципальной услуги:
- выполнение должностными лицами, сотрудниками Администрации, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации требований, правил и норм, а также соблюдение последовательности 
административных процедур и сроков их исполнения при предоставлении муниципальной услуги;

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

2.13.2. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги:
- доля заявителей, получивших оформление и выдача разрешений на право организации рознич-

ного рынка по отношению к общему количеству граждан, принадлежащих категориям, упомянутым в пун-
кте 1.2. настоящего регламента, обратившихся за получением муниципальной услуги;

- полнота и достоверность информации о муниципальной услуге, о порядке и стандарте предо-
ставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах, на Интернет-ресурсе Админи-
страции, «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до, здания Администрации 
сельсовета;

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

- возможность и доступность получения услуги через многофункциональный центр или в электрон-
ной форме посредством автоматизированной информационной системы или Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

2.14. В случае предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг заявить предоставляет заявление и необходимые 
для получения муниципальной услуги документы в многофункциональный центр. Прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществление процедур по предостав-
лению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с регламентом работы многофункци-
онального центра. Срок предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре не 
должен превышать срока, определенного законодательством для предоставления муниципальной 
услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующей последовательности администра-
тивных процедур:

- прием и регистрация документов;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
- направление соответствующего документа заявителю.

Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении муниципальной 
услуги приведена в приложении №2 к настоящему административному регламенту

3.2. Сотрудником администрации самостоятельно истребится по каналам межведомственного взаи-
модействия:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
-  свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- правоустанавливающие документы  на объект или объекты недвижимости, расположенные на тер-

ритории, в пределах которой предполагается организовать рынок.

3.3. Прием и регистрация документов.
3.3.1. Основанием начала данной процедуры является письменное обращение с документами, не-

обходимыми для установления права заявителя на получение муниципальной услуги.
3.3.2. Прием заявления и документов заявителя ведется специалистом отдела в соответствии с 

требованиями административного регламента.
3.3.3. Фиксирование заявлений, принятых в работу проводится в журнале регистрации заявлений 

(приложение 3). В журнале регистрации отражаются: регистрационный номер заявления, дата регистра-
ции заявления, наименование заявителя, адрес, где предполагается организовать рынок.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является прием документов заяви-
теля на получение муниципальной услуги.

3.3.5. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 
минут.

3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала проведения данной административной процедуры является прием и 

регистрация документов, предоставленных заявителем.
3.4.2. Специалист, ответственный за принятие решения, получает пакет документов, проверяет их 

содержание на наличие несоответствий данных, указанных в документах, реальным данным.
3.4.3. В случае отсутствия у заявителя оснований на получение муниципальной услуги, специалист 

отдела готовит письменное уведомление об отказе в предоставлении услуги с указанием причин отказа.
3.4.4. В случае наличия у заявителя права на получение муниципальной услуги, специалист отдела 

готовит проект распоряжения об оказании муниципальной услуги и отдает его на подпись главе.
3.4.5. Результатом административной процедуры является принятое решение о предоставлении 

муниципальной услуги. Срок данной административной процедуры составляет три дня. На следующий 
день после дня принятия решения специалист обязан уведомить заявителя о принятом решении.

3.5. Выдача заявителю итоговых документов.
3.5.1. Основанием для начала данной административной процедуры является утвержденный про-

ект постановления о предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Заявителю выдается разрешение на право организации розничного рынка.

3.5.3. Срок данной административной процедуры – 1 день.

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками Администрации положений на-
стоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляет глава Адми-
нистрации Морского сельсовета.

4.2. Текущий контроль, осуществляется путем проведения плановых (один раз в год) и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги по обращениям заявителей. Про-
верки проводятся на основании распоряжения главы Администрации Морского сельсовета.

4.3. Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается на Главу Администрации 
Морского сельсовета, который непосредственно принимает решение по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

4.4. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по 
предоставлению муниципальной услуги возлагается на сотрудников Администрации в соответствии с 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 24-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, принимающих участие 
в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регла-

ментом для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административ-

ным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоя-

щим административным регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц, принима-
ющих участие в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами 
в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба) в письменной (устной) форме лично или 
направить жалобу по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации Морского сельсовета, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг (54.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Админи-
страцию. Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) и 
решения должностных лиц структурного подразделения администрации заместителю главы администра-
ции муниципального образования, Главе муниципального образования.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица, либо муниципального служащего Администрации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5) личную подпись заявителя и дату.
5.4. При подаче жалобы заявитель вправе получить в органе местного самоуправления следующую 

информацию, необходимую для обоснования и рассмотрения жалобы:
о местонахождении органа местного самоуправления и структурного подразделения;
сведения о режиме работы органа местного самоуправления и структурного подразделения;
о графике приема заявителей заместителем главы администрации муниципального образования, 

Главой муниципального образования;
о перечне номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур рассмотрения жа-

лобы;
о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в администрации муниципального об-

разования;
о сроке рассмотрения жалобы;
о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению, истребование документов).
При подаче жалобы заявитель вправе получить в структурном подразделении копии документов, под-

тверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностного лица структурного подразделения.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. администра-

тивного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Запись заявителей на личный прием к заместителю главы администрации муниципального об-
разования, Главе муниципального образования, в том числе для рассмотрения устной жалобы, осущест-
вляется при личном обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются на 
официальном интернет-сайте администрации муниципального образования и информационных стендах 
структурного подразделения.

5.10. При обращении заявителя с жалобой в устной форме, содержание устного обращения заносит-
ся в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном обращении факты и обсто-
ятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 
заявителя дается устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заяви-
теля. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

5.11. Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа 
местного самоуправления, направляется в течение семи дней со дня ее регистрации в администрации 
муниципального образования в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с одновременным письменным 
уведомлением заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы, за исключением случая, если 
текст письменной жалобы не поддается прочтению.

5.12. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в форме 
электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим администра-
тивным регламентом. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в фор-
ме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.



85 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 122, 23 ноября 2022 года

Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в 
форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении.

5.13. Порядок рассмотрения жалобы заявителя, основания для отказа в рассмотрении жалобы:
в случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией;

жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жало-
бу, о недопустимости злоупотребления правом;

если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем письменно сообщается 
заявителю, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принимать решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется письменно заявитель, направивший жалобу;

в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю, направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

в случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в администрацию муни-
ципального образования.

5.14. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает решение об удовлетво-
рении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении, о чем заявителю дается письменный 
ответ.

5.15. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, принимающих участие 
в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в судебном порядке.

5.16. Заявители вправе обратиться с заявлением об оспаривании решения, действий (бездействия) 
должностных лиц, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, в суд по месту его 
жительства или по месту нахождения органа местного самоуправления, должностного лица, решение, 
действие (бездействие) которого оспаривается.

5.17. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему ста-
ло известно о нарушении его прав и свобод.

Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для суда основанием для 
отказа в принятии заявления. Причины пропуска срока выясняются в предварительном судебном засе-
дании или судебном заседании и могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

Главе администрации Морского сельсовета
от руководителя _____________________________________________
_____________________________________________________________
 наименование организации, ФИО руководителя
место нахождения юр. лица __________________________________
_____________________________________________________________
гос. регистрационный номер записи о создании юр. лица 
_____________________________________________________________
данные документа, подтверждающего факт внесения сведе-
ний о юр. лице в ЕГРЮЛ _____________________________________

ИНН ________________________________________________________
Данные документа о постановке юр.лица  на учет в ИФНС 
_____________________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вас ____________________ разрешение ______________________________________________________
(выдать, продлить)

______________________________________________________________________________________________________
наименование организации

на право организации ____________________________________________________ розничного рынка по адресу
специализация  ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

Приложение: 
Нотариально заверенные копии:
- учредительных документов на ______л. в 1 экз.;
- выписки из ЕГРЮЛ на _______ л. в 1 экз.;
- свидетельства о постановки юр.лица на учет в налоговом органе на ________л. в 1 экз.;
- документа (-тов), подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные 

на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок на __________ л. в 1 экз.

____________________________  ____________________  ________________  ______________ 
   должность              ФИО                подпись             дата

МП

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется по проекту внесения из-
менений в генеральный план Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 23.11.2022 г. по 
07.12.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д.33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 23.11.2022 г. по 07.12.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 10-00 до 16-00. На экспозиции прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
07 декабря 2022 г.:
1) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-

ский район, Кудряшовский сельсовет, п. Катковский, площадка у ма-
газина по ул. Сибирская, 11;

2) в 11.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, п. Воробьевский, площадка у 
дома по ул. Солнечная, 2;

3) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, п. Затонский, площадка у дома 
№ 1;

4) в 12.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, поселок Приобский, ул. Озер-
ная, 1;

5) в 13.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 14а.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 23.11.2022 г. по 07.12.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
23.11.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в разделе Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Проекты генеральных планов сельских 
поселений Новосибирского района Новосибирской области / Кудря-
шовский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие на территории в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объектов капитального строительства 
по заявлению Черепановой Натальи Анатольевны – запрашиваемый 
вид использования «Для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:070124:1597, площадью 1704 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Морской сельсовет, 
с. Ленинское, ул. Кирова. (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 23.11.2022 по 
15.12.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 23.11.2022 по 15.12.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 декабря 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 

района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 23.11.2022 по 15.12.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
19.12.2022 на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального строи-
тельства / Морской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Кудряшовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется проект внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 

администрация Новосибирского района Новосибирской области.
Срок проведения публичных слушаний – с 23.11.2022 г. по 

07.12.2022 г.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 

представлены на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.33а, каб.114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-

восибирского района Новосибирской области).
Экспозиция Проекта будет открыта с 23.11.2022 г. по 07.12.2022 

г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экспозиции прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
07 декабрь 2022 г.:
1) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
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ский район, Кудряшовский сельсовет, п. Катковский, площадка у ма-
газина по ул. Сибирская, 11;

2) в 11.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, п. Воробьевский, площадка у 
дома по ул. Солнечная, 2;

3) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, п. Затонский, площадка у дома 
№ 1;

4) в 12.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, поселок Приобский, ул. Озер-
ная, 1;

5) в 13.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 14а.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 23.11.2022 г. по 07.12.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в разделе Деятельность/Управление архитектуры и градострои-
тельства/Проекты правил землепользования и застройки сельских 
поселений Новосибирского района Новосибирской области/Кудря-
шовский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства.
Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022_г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 142

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения измене-

ний в генеральный план Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденный приказом министер-
ства строительства Новосибирской области от 13.10.2021 г. № 660 
(далее – Генеральный план, Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-

ний на территории              Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 07 декабря 2022 г.:

1) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, поселок Катковский, площадка 
у магазина по ул.Сибирская, 11;

2) в 11.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, поселок Воробьевский, пло-
щадка у дома по ул.Солнечная, 2;

3) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, поселок Затонский, площадка 
у дома № 1;

4) в 12.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, поселок Приобский, ул.Озер-
ная, 1;

5) в 13.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, дачный поселок Кудряшов-
ский, ул.Октябрьская, 14а.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на террито-
рии, в отношении которой подготовлен проект внесения изменений в 
Генеральный план, правообладателям находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладателям поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены 
в связи с утверждением проекта внесения изменений в Генеральный 

план, направить в администрацию Новосибирского района Новоси-
бирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а (каб.101, телефон 8(383) 373-46-34, 
факс 373-45-70, kancnr@nso.ru), свои предложения и замечания  в 
период размещения данного проекта и информационных материа-
лов к нему и проведения экспозиции по вынесенному на публичные 
слушания проекту, для включения их в протокол проведения публич-
ных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по Проекту и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строи-
тельства Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022 г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 141

О назначении публичных слушаний по проекту  внесения изменений в правила землепользования
и застройки Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изме-

нений в правила землепользования и застройки Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского рай-

она Новосибирской области 
07 декабря 2022 г.:
1) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-

ский район, Кудряшовский сельсовет, п. Катковский, площадка у ма-
газина по ул. Сибирская, 11;

2) в 11.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, п. Воробьевский, площадка у 
дома по ул. Солнечная, 2;

3) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, п. Затонский, площадка у дома 
№ 1;

4) в 12.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, поселок Приобский, ул. Озер-
ная, 1;

5) в 13.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 14а.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на терри-
тории, в отношении которой осуществляется утверждение Проекта, 
правообладателям находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателям помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, лицам, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи с утвержде-
нием Проекта, направить в комиссию по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки поселений, входящих в состав Но-
восибирской агломерации Новосибирской области, расположенной 
по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
404 (4 этаж), кабинет № 12 (телефон: 8(383) 319 64-42, galen@nso.
ru), свои предложения и замечания в период размещения данного 
проекта и информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции по вынесенному на публичные слушания Проекту, для включе-
ния их в протокол проведения публичных слушаний, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по Проекту и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строи-
тельства Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022 г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 140 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибир-
ской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и органами государственной 

власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 За-
кона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 

6, а также письмом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 15.11.2022 г. № 9062-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства по за-
явлению департамента имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области – запрашиваемый вид использования «Магази-
ны (4.4)», «Общественное питание (4.6)», в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:030201:2224, площадью 788 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
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бирский район, Толмачевский сельсовет, с. Красноглинное.
2. Отделу территориального планирования управления архитек-

туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 1 декабря 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, правообладателям находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
данам, постоянно проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строитель-

ства, правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

21.11.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 25.10.2022 № 8455-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 31.10.2022 № 134 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске газеты 

«Новосибирский район – территория развития» от 02.11.2022 № 119 
и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 21.11.2022 в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний 1 (один).
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

21.11.2022 № 176 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области, а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства Романову Андрею Юрьевичу – запрашивае-
мый вид использования «Магазины (4.4)», в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:112001:8117, площадью 1026 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, МО Станционный сельсовет, п. Садовый, микрорайон 
Центральный, ул. Угловая, участок № 6.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Т.В.Иванова

Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению от 06.09.2021 г. № 435/09-21
 о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Строительство хоккейного корта в рабочем поселке Краснообск» 

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                             № 449/11-2022                                                                                                                                                                         «18» ноября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – Администрация), в лице 
заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носова Сергея Ана-
тольевича, действующего на основании доверенности от 30.06.2022 г. № 52, с одной стороны, 

и Администрация рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области 
(далее - Муниципальное образование), в лице  Главы  рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области Эссауленко Татьяны Борисовны, действующего на основании Устава 
городского поселения рабочего поселка Краснообска Новосибирского муниципального района Ново-
сибирской области, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с муниципальной 
программой Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 – 2023 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па, заключили 
настоящее Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению от 06.09.2021 г. № 435/09-21 о предостав-
лении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Строительство и благоустройство хок-
кейного корта в р.п. Краснообск» муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2019 – 2023 годы» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В наименовании Соглашения слова «на 2019 - 2023 годы» заменить словами «на 2019 - 2024 

годы».
1.2. В наименовании Соглашения слова «межбюджетных трансфертов»  заменить словами «иных 

межбюджетных трансфертов».
1.3. В преамбуле Соглашения слова «на 2019 - 2023 годы» заменить словами «на 2019 - 2024 годы».
1.4. В преамбуле Соглашения слова «межбюджетных трансфертов»  заменить словами «иных меж-

бюджетных трансфертов».
1.5. В пункте 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения»  слова «на 2019 - 2023 годы» заменить словами «на 

2019 - 2024 годы».

1.6. В пункте 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения»  слова «межбюджетных трансфертов»  заменить 
словами «иных межбюджетных трансфертов» (далее – Межбюджетные трансферты).

1.7. Раздел 2 «Размер Межбюджетных трансфертов» изложить в следующей редакции:
«2. Размер Иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер Межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией Муниципальному об-

разованию по Соглашению в 2021 году составляет 4 593 123,84 (Четыре миллиона пятьсот девяносто три 
тысячи сто двадцать три) рубля 84 копейки, в 2022 году – 7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования Мероприятия Программы за счет средств бюджета Муниципального 
образования должен быть не менее 5%, что составляет в 2021 году – 241 743,36 (Двести сорок одна тыся-
ча семьсот сорок три) рубля 36 копеек, в 2022 году –  368 421 (Триста шестьдесят восемь тысяч четыреста 
двадцать один) рубль 00 копеек».

2. Настоящее Дополнительное соглашение № 3 является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу после его опубликования (обнародо-

вания) и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением № 3, остаются не-

изменными.

Подписи Сторон

Администрация
Заместитель Главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области:
______________________С.А.Носов
м.п.

Муниципальное образование
Глава рабочего поселка Краснообск
Новосибирского района Новосибирской области:
________________Т.Б.Эссауленко
м.п.

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 26.04.2022 г. № 214/04-2022
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджету р.п.Краснообска Новосибирского района Новосибирской области 
в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 

Новосибирского района Новосибирской области»
 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30.09.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Емельянова Дмитрия Ивановича, действующего 
на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 20.04.2022 г. 
№ 30, именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация рабочего поселка  Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области, в лице главы рабочего поселка Краснообска Новосибирско-
го района Новосибирской области Эссауленко Татьяны Борисовны, действующего на основании Устава го-
родского поселения рабочего поселка Краснообска Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 26.04.2022 г. 
№ 214/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету р.п.Краснообска Новосибирского района Новосибирской области в рам-
ках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского 
района Новосибирской области» (далее – дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 26.04.2022 г. № 214/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету р.п.Краснообска Новосибир-
ского района Новосибирской области в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика пра-
вонарушений на территории Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Соглашение) следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложения к настоящему дополни-
тельному соглашению. 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее дополнительное соглашение, подписанное сторонами, вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования (обнародования).
4. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются 

неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района
 
Юридический адрес:
630007, Новосибирская область, 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
____________________ Д.И.Емельянов
(подпись)
М.П.

Муниципальное образование

Юридический адрес:
630501, Новосибирская область, Новосибирский 
район, р.п.Краснообск, д. 25
УФК по Новосибирской области (Администра-
ция р.п.Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области л/с 04513019970) ИНН 
5433107666 
КПП 543301001 ОКТМО 50640154
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК: 015004950
КС 03100643000000015100
EKC 40102810445370000043 
КБК 555 202 49999 130000 150

Глава р.п.Краснообск
Новосибирского района Новосибирской области
___________________ Т.Б.Эссауленко 
(подпись)
М.П.
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Специальный выпуск № 122, 23 ноября 2022 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению 
от 30.09.2022 г. № 1

Перечень объектов на территории р.п.Краснообска для обеспечения уличным видеонаблюдением 
в рамках реализации муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района Новосибирской области»

№
п\п Адрес объекта Количество 

камер Срок монтажа оборудования

1 р.п.Краснообск,
 Центральная улица
 (въезд с Советского шоссе)

2
01.07.2022-
01.10.2022

2 р.п.Краснообск, 79 
(Дом культуры) 2 01.07.2022-

01.10.2022
3 р.п.Краснообск,

 Дом связи 2 01.07.2022-
01.10.2022

№
п\п Адрес объекта Количество 

камер Срок монтажа оборудования

4 р.п.Краснообск, 
перекресток улиц Северная и Западная 1 01.07.2022-

01.10.2022
5 р.п.Краснообск, 

перекресток улиц Восточная и Северная 1 01.07.2022-
01.10.2022

6 р.п.Краснообск, 
перекресток 
улиц Восточная и Центральная

1
01.07.2022-
01.10.2022

Соглашение № 450/11-2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района  Новосибирской области бюджету Толмачевского 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «18» ноября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носова Сергея 
Анатольевича, действующего на основании доверенности от 30.06.2022 г. № 52, с одной стороны, и администра-
ция Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», в лице Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Сизова Василия Александровича, действующего на основании Устава Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии 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», руковод-
ствуясь муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и ис-
кусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», утвержденной постановлением 
администрации 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 ни-
жеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Муниципальному образованию из бюд-

жета Новосибирского района Новосибирской области в 2023 году иных межбюджетных трансфертов в размере 
10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек (далее – иные межбюджетные трансферты) на реализацию 
мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, 
предусмотренных Приложением 1 к настоящему соглашению. 

II. Условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
2.1. Условиями предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов являются:
2.1.1. Наличие муниципальных контрактов, заключенных в целях: разработки проектно-сметной докумен-

тации на строительство, прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации на стро-
ительство.

2.1.2. Наличие оказанных услуг (выполненных работ), подтвержденных актами об оказанных услугах и (или) 
унифицированными формами КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполнен-
ных работ и затрат» (актами выполненных работ, счетами-фактурами).

2.1.3. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета Муниципального об-
разования в размере 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов, согласно пункту 1.1 настоящего соглаше-
ния, в размере 526 316 (Пятьсот двадцать шесть тысяч триста шестнадцать) рублей 00 копеек.

2.1.4. 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».

2.2. Критериями оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов является их 
освоение в полном объеме в 2023 году, а также завершение разработки проектно-сметной документации на 
строительство и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство 
в срок, установленный муниципальным контрактом.

2.3. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального обра-
зования на софинансирование разработки проектно-сметной документации и прохождение государственной 
экспертизы на строительство объекта, ниже установленного уровня, размер иных межбюджетных трансфертов 
подлежит сокращению пропорционально снижению объема софинансирования за счет средств Муниципаль-
ного образования.

III. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Довести до Муниципального образования уведомление о бюджетных ассигнованиях в установленном 

порядке.
3.1.2. Перечислить иные межбюджетные трансферты бюджету Муниципального образования при соблюде-

нии условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим 
соглашением, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2023 год в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Муниципальным образова-
нием документов, указанных в подпункте 3.2.6 соглашения.

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

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, указанных в 

пункте 2.1 настоящего соглашения.
3.2.2. Отразить в доходной части бюджета Муниципального образования средства, поступившие из бюд-

жета Новосибирского района Новосибирской области, в целях финансирования разработки проектно-сметной 
документации и прохождении государственной экспертизы на строительство объекта.

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

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

  3.2.5. Определять в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
подрядчиков (исполнителей, поставщиков) при разработке проектно-сметной документации.

  3.2.6. Представить в Администрацию:
1) копии муниципальных контрактов, заключенных в целях разработки проектно-сметной документации и 

прохождении государственной экспертизы на строительство ДК в с.Толмачево;
2) копии положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на 

строительство ДК в с.Толмачево; 
3)  копии актов об оказанных услугах и (или) форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка 

о стоимости выполненных работ и затрат» (акты выполненных работ, счет-фактуры);
4) копии платежных документов, подтверждающих софинансирование расходов за счет средств местного 

бюджета;
5) информацию о выполненных объемах работ (оказанных услугах) по форме в соответствии с Приложени-

ем 2 к настоящему соглашению, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным (квартал).
3.2.7. Принимать меры по выполнению договорных обязательств в соответствии с муниципальными кон-

трактами, заключенными в целях разработки проектно-сметной документации и прохождении государственной 
экспертизы на строительство объекта.

3.2.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных средств, производить воз-
врат иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет Администрации в соответствии с порядком, предусмо-
тренным в разделе IV настоящего соглашения.

3.2.9. Нести ответственность за соблюдение нормативов и технических регламентов при разработке проек-
тно-сметной документации и прохождении государственной экспертизы на строительство объекта. 

3.2.10. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого использования иных меж-

бюджетных трансфертов.
3.2.11. Письменно уведомить Администрацию о прекращении потребности   в иных межбюджетных транс-

фертах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.

IV. Ответственность Сторон
4.1. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств Муниципальным образованием по настоящему соглашению перед третьими лицами.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглаше-

нию Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджетных трансфертов, Ад-

министрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципальному образова-
нию уведомление о возврате иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области. 

4.4. 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 зако-
нодательством Российской Федерации.

4.5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование несет 
ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных 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 Муниципальным образованием в срок, установлен-
ный статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

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 имущество, безвозмездно 

выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, ли-
цам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных 
лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях неправомерного по-
лучения преимуществ для сторон соглашения, их руководства или посредников, действующих по соглашению.

5.2.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить 
совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

5.2.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

5.3. В случае возникновения у стороны соглашения подозрений, что произошло или может произойти нару-
шений каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сто-
рону 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 14 рабочих дней с даты получения письменного уведомле-
ния.

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

5.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
5.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий нетерпимости участия в ка-

ком-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 вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги.
5.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, 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 по-

рядке.
  6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сто-
ронами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего соглашения, будут разрешаться 
путем переговоров.

6.3. Все споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитраж-
ном суде Новосибирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее соглашение по взаимному согласию.
6.5. Соглашение вступает в силу после его опубликования (обнародования) и действует по 31.12.2023 г., 

окончание срока действия соглашения не освобождает Муниципальное образование от выполнения обяза-
тельств, 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 района Новоси-
бирской 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. Но-
восибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________С.А.Носов
М.п.

Администрация Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области                                                          
633101, НСО, Новосибирский район,
с.Толмачево, ул. Советская, 50
ИНН 5433107610, КПП 543301001
ОКТМО 50640443 
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области л/с 
04513019800)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новоси-
бирской области г.Новосибирск, БИК ТОФК 
015004950
КС 03100643000000015100, 
ЕКС № 40102810445370000043
КБК 55520249999100000150   

Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________В.А. Сизов
М.п.
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Приложение 1
к Соглашению от «18» ноября 2022 г. 
№450/11-2022

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты
 

Наименование мероприятия Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий  (руб.)
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области из бюджета муниципального образования

Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на строитель-
ство ДК с.Толмачево, Толмачевский сельсовет

10 000 000,00 526 316,00

Итого 10 000 000,00 526 316,00

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________________________ С.А.Носов  
М.П.

Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
________________________________________В.А.Сизов
М.П.

Приложение 2
к соглашению от «18» ноября 2022 г. № 
450/11-2022

Отчет по выполнению программных мероприятий МО __________________________________ сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование 
объектов

Информация об объекте Лимиты бюджетных ассигнований
Выполнение
(тыс.руб.)*

Профинансировано (тыс.руб.)
Ввод объектов

(ожидаемые сроки, мощ-
ность объекта)

сметная стоимость в соотв. 
с полож.

заключением ГВЭ  

заключенный муниципаль-
ный контракт (№,дата,-

сумма)
Районный бюджет Бюджет МО Районный бюджет

Бюджет МО

сумма перечень платежных доку-
ментов (сумма, №, дата)

* Выполнение работ (оказание услуг) заполняется в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, предоставляется акт выполненных работ или акт об оказанных услугах). Форма 
КС-3 (акт выполненных работ) прилагается в случае выполнения работ.

Глава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области ___________________________В.А.Сизов
М.П.

Соглашение № 448/11-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной

 документации  с получением положительного заключения  государственной экспертизы на строительство 
спортивного комплекса в р.п. Краснообск» муниципальной программы Новосибирского района 

Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 – 2024 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «18» ноября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – Администрация), в 
лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носова 
Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 30.06.2022 г. № 52, с одной 
стороны, и Администрация рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - Муниципальное образование), в лице  Главы  рабочего поселка Краснообска Но-
восибирского района Новосибирской области Эссауленко Татьяны Борисовны, действующего на 
основании Устава городского поселения рабочего поселка Краснообска Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соот-
ветствии с муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 – 2024 
годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 26.03.2019 г. № 298-па, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселе-
ний Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 
годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.03.2019 г. № 298-па», утвержденным  Решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 17.03.2022 г. № 10, Решением Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 03.11.2022 г. № 2 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Но-
восибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  
заключили настоящее соглашение № 448/11-2022 о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов  на реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной  документации  с получением 
положительного заключения  государственной экспертизы на строительство спортивного комплек-
са в р.п. Краснообск» муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и спорта  в Новосибирском районе Новосибирской области  на 2019 
– 2024 годы» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Муниципальному образованию Админи-

страцией в 2023 году иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Разработка 
проектно-сметной  документации  с получением положительного заключения государственной экс-
пертизы на строительство спортивного комплекса в р.п. Краснообск» (далее – Иные межбюджетные 
трансферты и Мероприятие соответственно), в рамках муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019 – 2024 годы» (далее –  Программа), утвержденной постановлением 
администрации  Новосибирского  района  Новосибирской  области  от  26.03.2019 г.

№ 298-па.

2. Размер Иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией Муници-

пальному образованию по Соглашению, составляет 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек.
2.2. Объем софинансирования Мероприятия Программы за счет средств бюджета Муниципаль-

ного образования должен быть не менее 5 %,  что  составляет  368 421 (Триста шестьдесят восемь 
тысяч четыреста двадцать один) рубль 00 копеек.

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Осуществить передачу Иных межбюджетных трансфертов в течение 10 (десяти) рабочих 

дней в размере, установленном п.2.1  Соглашения, в бюджет Муниципального образования, при ус-
ловии софинансирования за счет средств Муниципального образования в объеме, установленном 
п.2.2  Соглашения,  а также предоставления документов, указанных в п.3.3.8  Соглашения.

3.1.2. Приостанавливать предоставление Муниципальному образованию Иных межбюджетных 
трансфертов при условии наличия неиспользованных остатков Иных межбюджетных трансфертов в 
размере, превышающем 5 % от годового назначения.

3.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием Иных межбюджетных трансфертов.
3.2. Администрация вправе:
3.2.1. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муници-

пального образования на софинансирование реализации Мероприятия Программы, окажется ниже 
установленного в п.2.2 Соглашения, принять решение о сокращении размера Иных межбюджетных 
трансфертов пропорционально этому снижению, требовать возврата части Иных межбюджетных 
трансфертов, не обеспеченной имеющимся уровнем софинансирования.

3.2.2. Обеспечивать контроль за соблюдением предоставления Муниципальным образованием 
отчетности о ходе реализации Мероприятия Программы.

3.3. Муниципальное образование обязуется:
3.3.1. Обеспечить целевое и эффективное использование полученных Иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию Мероприятия Программы с момента предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов в 2023 году до 31 декабря 2023 г.

3.3.2. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муници-
пального образования на софинансирование реализации Мероприятия Программы, окажется ниже 

установленного в п.2.2 Соглашения, перечислить соответствующие средства Иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты получения письменного требования по реквизитам и в соответствии с кода-
ми бюджетной классификации, указанными в письменном требовании.

3.3.3. Обеспечить возврат Иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области в случае нецелевого или не полного использования в соответствии с Бюд-
жетным законодательством.

3.3.4. Заключить муниципальный контракт на реализацию Мероприятия Программы до 31 де-
кабря 2022 г.

3.3.5. Согласовать с Администрацией разработанную проектно-сметную документацию до мо-
мента направления проектной документации на государственную экспертизу.

3.3.6. Предоставить отчет о выполненных работах с приложением заверенных копий докумен-
тов,  указанных в п.3.3.8  Соглашения.

3.3.7. Ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) пред-
ставлять в Администрацию отчет об использовании предоставленных Иных межбюджетных транс-
фертов по форме согласно Приложению 1 к Соглашению; за 4 квартал  в дополнение к отчету по 
форме  Приложения 1 представить отчет по форме  Приложения 2 к Соглашению.

3.3.8. Представить в Администрацию следующие документы:
а) заверенную копию муниципального контракта на выполнение работ и оказание услуг;
б) заверенные копии платежных документов, подтверждающих перечисление Муниципальным 

образованием софинансирования;
в) заверенную копию акта о приемке выполненных работ;
г) отчет об использовании предоставленных Иных межбюджетных трансфертов по форме со-

гласно Приложению 1 к Соглашению.

4. Оценка эффективности предоставления
 Иных межбюджетных трансфертов
4.1. Оценка результативности (эффективности) использования Иных межбюджетных трансфер-

тов осуществляется исходя из достижения Муниципальным образованием следующих значений 
показателей результативности (эффективности) использования Иных межбюджетных трансфертов:

количество разработанных проектно-сметных документаций – 1 шт.

5. Порядок возврата Иных межбюджетных трансфертов 
5.1. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием Иных межбюджетных 

трансфертов, Администрация в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения ука-
занного нарушения направляет получателю Иных межбюджетных трансфертов требование о воз-
врате полученных денежных средств в размере средств, использованных не по целевому назначе-
нию, и (или) в размере платы за пользование ими.

5.2. Муниципальное образование перечисляет соответствующие средства Иных межбюджет-
ных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 
(пяти) банковских дней с даты получения письменного требования о возврате полученных денежных 
средств по реквизитам и в соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными в пись-
менном требовании.

В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их взыскание осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае нецелевого использования Иных межбюджетных трансфертов Муниципальное об-

разование несет ответственность, предусмотренную Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6.3. Ответственность за решение вопроса в части обеспечения софинансирования возлагается 

на Муниципальное образование.
6.4. Ответственность за недостижение показателя результативности возлагается на Муници-

пальное образование. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, обусловленное действием обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть, чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, в том чис-
ле, объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, пожарами, 
землетрясениями, наводнениями и другими стихийными бедствиями. 

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств не-
преодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о возник-
новении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Соглашению.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и/или разногласия, возникающие при исполнении Соглашения, разрешаются 

Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае если споры и/или разногласия не урегулированы Сторонами с помощью перего-

воров, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Новосибирской области.
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9. Срок действия Соглашения
9.1. Соглашение вступает в силу после его опубликования (обнародования) и действует по 31 

декабря 2023 г.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения 
принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

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

10.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, без-

возмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публич-
ных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами госу-
дарственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их 
руководства, работников или посредников, действующих по Соглашению;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-
мездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с 
целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

10.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется 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 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

10.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сто-
рона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомле-
ние о расторжении.

10.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;

- включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-
ные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения
11.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 8 

листах каждое, один экземпляр – Администрации, один экземпляр – Муниципальному образованию 
и включает следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – Форма отчета об осуществлении расходов Муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которого являются Иные межбюджетные трансферты;

Приложение 2 – Форма отчета о достижении значений показателей результативности (эффек-
тивности) использования Иных межбюджетных трансфертов.

11.2. В Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения только при условии их пись-
менного оформления и подписания полномочными представителями Сторон.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты

Администрация
Место нахождения: 
630007, г. Новосибирск ул. Коммунистическая, 33а
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5406300861/540601001 Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 819010011
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск
БИК Банка 015004950
казначейский счет 03231643506400005100
единый казначейский счет
40102810445370000043
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области: 
_________________С.А.Носов
м.п.

Муниципальное образование
Место нахождения:
630501 Новосибирская область, Новосибирский 
район, р.п.Краснообск, здание 25
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5433107666 /543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области)
л/с 04513019970
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск  БИК Банка 015004950
казначейский счет
03100643000000015100
единый казначейский счет
40102810445370000043
ОКТМО 50640154
Доходное КБК 55520249999130000150

Глава рабочего поселка Краснообск 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________Т.Б.Эссауленко
м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению №  ________  от ____________

ФОРМА ОТЧЕТА
об осуществлении расходов Муниципального образования, источником финансового

обеспечения которых являются Иные межбюджетные трансферты
за _____ квартал 2023 г.

Наименование мероприятия, объек-
та и его адрес

Плановый объем финансирования,
предусмотренный Соглашением,

(в рублях)

Фактический объем финансирования
нарастающим итогом на конец отчетного 

периода, (в рублях)

Оплачено нарастающим   
итогом на конец отчетного периода,

(в рублях)

Причины
неисполь-зования

фактичес-кого 
размера

финанси-рования

Остаток средств, (в рублях)

всего в том числе:

Бюджет Но-
воси-бирско-
го района Но-
воси-бирской 

области

Бюджет 
муници-паль-

ного обра-
зо-вания

всего в том числе всего в том числе всего в том числе

Бюджет Но-
воси-бирско-
го района Но-
воси-бирской 

области

Бюджет 
муници-паль-

ного обра-
зо-вания

Бюджет Но-
воси-бирско-
го района Но-
воси-бирской 

области 

Бюджет 
муници-паль-

ного обра-
зо-вания

Бюджет Но-
воси-бирско-
го района Но-
воси-бирской 

области 

Бюджет му-
ници-пально-

го образо-
вания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Глава рабочего поселка Краснообск Новосибирского района
Новосибирской области                                                                                                           ____________________ Т.Б.Эссауленко
                                                                                                                                                                     м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению № ___________  от 
_______________

ФОРМА ОТЧЕТА
о достижении значений показателей результативности (эффективности) 

 использования Иных межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2023 г.

№ 
п/п Наименование мероприятия, объекта и его адрес Показатели результативности использования Иных межбюджетных 

трансфертов

Значения показателей результативности использования Иных 
межбюджетных трансфертов

План Факт

1. Разработка проектно-сметной  документации  с получением положительного заключения 
государственной экспертизы на строительство спортивного комплекса в р.п. Краснообск Количество разработанных проектно-сметной документаций (шт) 1

Глава рабочего поселка Краснообск Новосибирского района
Новосибирской области                                                                                                          _____________________ Т.Б.Эссауленко
                                                                                                                                                                    м.п.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении общественного обсуждения проекта правового акта о внесении изменений 

в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2022 г. № 558-па.  

1. Управление по работе с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и молодежной политики извещает о 
проведении с 22.11.2022 г. по  27.11.2022 г. общественного обсужде-
ния проекта правового акта о внесении изменений в постановление 
администрации Новосибирского района Новосибирской области «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
правонарушений на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области», утвержденную постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2022 г. № 
558-па.

 2. Предложения и рекомендации по проекту правового акта на-
правляются в течение 5 рабочих дней нарочно по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, д.33а, каб.101.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
11.11.2022 № 731 «О внесении изменений в приказ министерства 
строительства  Новосибирской области от 27.11.2019 № 645»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
14.11.2022 № 736 «О подготовке проекта внесения изменений в пра-
вил землепользования и застройки Барышевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
14.11.2022 № 737 «О внесении изменений в приказ министерства 
строительства Новосибирской области от 27.12.2019 № 721»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
16.11.2022 № 741 «О внесении изменений в приказ министерства 
строительства Новосибирской области от 13.09.2021 № 606» вне-
сены изменения в генеральный план Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный 
приказом министерства строительства Новосибирской области от 
13.09.2021 № 606 «Об утверждении генерального плана Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
18.11.2022 № 752 «О подготовке проекта внесения изменений в пра-

вил землепользования и застройки Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте ми-
нистерства строительства Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru/
page)
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022 г.                                                                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                                                             № __2258-па_ __

Об утверждении Порядка изъятия, хранения и выдачи вещей, 
явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, и документов, 

имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правона-
рушениях в Новосибирской области», от 27.04.2010 № 485-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новоси-
бирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений», руководствуясь Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок изъятия, хранения и выдачи вещей, явившихся орудиями совершения или предмета-

ми административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об админи-
стративном правонарушении (Приложение).

2. Управлению   экономического   развития,   промышленности   и  торговли
администрации  Новосибирского района Новосибирской области (Марусина Н.Д.)
обеспечить  опубликование  настоящего  постановления  в газете «Новосибирский
район – территория развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибир-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Но-

восибирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от ____________ № ___________

ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ, ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ВЕЩЕЙ, 
ЯВИВШИХСЯ ОРУДИЯМИ СОВЕРШЕНИЯ ИЛИ ПРЕДМЕТАМИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, И ДОКУМЕНТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛУ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

1. Общие положения
1.1. Порядок изъятия, хранения и выдачи вещей, явившихся орудиями совершения или предметами ад-

министративного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об администра-
тивном правонарушении (далее - Порядок), разработан в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Новосибирской области от 
14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», от 27.04.2010 № 
485-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по решению вопросов в сфере админи-
стративных правонарушений», Уставом Новосибирского района Новосибирской области.

1.2. Порядок регламентирует процедуру изъятия, хранения и выдачи вещей, явившихся орудиями совер-
шения или предметами административного правонарушения, и документы, имеющие значение доказательств 
по делу об административном правонарушении предусмотренных Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и обнаруженных на месте совершения административного правонарушения 
(далее - вещи и/или документы).

2. Порядок изъятия вещей и/или документов
2.1. Изъятие вещей и/или документов осуществляется должностными лицами администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области, уполномоченными составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренные Законом Новосибирской области № 99-ОЗ (далее - должностные лица), в по-
рядке, установленном статьей 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.2. Должностным лицом, осуществившим изъятие вещей и/или документов, принимаются меры по обе-
спечению сохранности изъятых вещей и/или документов и соблюдению требований, предусмотренных частями 
10 - 13 статьи 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.3. В случае помещения изъятых вещей и/или документов в упаковку на нее должностным лицом, осуще-
ствившим изъятие вещей и документов, наносится маркировка (с указанием информации о перечне вложенно-
го, реквизитах протокола изъятия вещей и документов, должностном лице, иной информации, позволяющей 
идентифицировать изъятые вещи и документы), подписанная соответствующим должностным лицом.

3. Порядок хранения вещей и/или документов
3.1. Хранение изъятых вещей и/или документов осуществляется на основании протокола изъятия вещей и/

или документов в порядке, установленном пунктами 3.2 - 3.4 Порядка, кроме случая, указанного в абзаце втором 
настоящего пункта.

В случае изъятия вещей, предусмотренных частями 10 - 13 статьи 27.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, их хранение осуществляется в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

3.2. До рассмотрения дела об административном правонарушении изъятые вещи и/или документы хранят-
ся в месте, позволяющем обеспечить полную сохранность изъятых вещей и/или документов.

3.3. В случае если определенное должностным лицом место хранения предусматривает передачу изъятых 
вещей и/или документов иному лицу, осуществляющему хранение, должностное лицо передает их на хранение 
по акту приема-передачи по форме согласно Приложению 1 к Порядку. Акт приема-передачи составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается лицу, осуществляющему хранение изъятых вещей и/или доку-
ментов, второй остается у должностного лица.

3.4. Для учета изъятых вещей и/или документов в месте хранения ведется журнал учета изъятых вещей и/
или документов по форме согласно Приложению 2 к Порядку.

3.5. Использование изъятых вещей и/или документов для служебных или иных целей, не связанных с произ-
водством по делу об административном правонарушении, не допускается.

4. Порядок выдачи изъятых вещей и/или документов
4.1. Изъятые вещи и/или документы выдаются их владельцу должностным лицом на основании постановле-

ния по делу об административном правонарушении (постановления о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении) не позднее трех рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче 
изъятых вещей и документов.

4.2. О передаче изъятых вещей и/или документов владельцу в журнале учета изъятых вещей и/или докумен-
тов производится соответствующая запись.

4.3. В случае если владелец изъятых вещей и/или документов не обратился с заявлением о выдаче изъятых 
вещей и/или документов в течение 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном пра-
вонарушении (постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении) 
либо отказался от изъятых вещей и/или документов в письменной форме, изъятые вещи и/или документы пере-

ходят в муниципальную собственность  Новосибирского района Новосибирской области в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

4.4. Распоряжение изъятыми вещами и/или документами, поступившими в муниципальную собственность 
Новосибирского района Новосибирской области, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.5. Вещи, поступившие в муниципальную собственность Новосибирского района Новосибирской области 
и являющиеся некачественными и (или) опасными пищевыми продуктами, материалами и изделиями, контак-
тирующими с пищевыми продуктами, передаются третьим лицам для утилизации или подлежат уничтожению с 
соблюдением требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Уничтожение вещей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется любым технически 
доступным способом в присутствии должностного лица, двух свидетелей и, при необходимости, специалиста 
по обращению с соответствующими вещами. Об уничтожении вещей составляется акт, в котором указываются 
время и место составления акта, сведения о лицах, присутствующих при уничтожении, наименование и количе-
ство уничтоженных вещей. Акт об уничтожении подписывается должностным лицом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку изъятия, хранения
и выдачи вещей, явившихся
орудиями совершения или предметами
административного правонарушения,
и документов, имеющих значение
доказательств по делу
об административном правонарушении

ФОРМА
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИЗЪЯТЫХ ВЕЩЕЙ И/ИЛИ ДОКУМЕНТОВ

«____» ____________ 20___ г.                                                         _________________________
 
Мы, нижеподписавшиеся:

1. ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

2. ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

на основании ________________________________________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата, иные сведения)

составили настоящий акт о том, что первый передал, а второй принял на хранение до рассмотрения дела 
об административном правонарушении в отношении
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица) следу-
ющие изъятые вещи и документы:

 

п/п Наименования изъятых вещей и/или документов и их идентифицирующие 
признаки, описание повреждений

Единица 
измерения

Количество

1 2 3 4

    

    

 Всего:   
 

 
Хранение будет осуществляться ______________________________________________________________________

(место хранения)

______________________________________________________________________________________________________
 
Передал: ____________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Принял: ____________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку изъятия, хранения 
и выдачи вещей, явившихся 
орудиями совершения или предметам
административного правонарушения,
и документов, имеющих значение
доказательств по делу 
об  административном правонарушении

ФОРМА
ЖУРНАЛ УЧЕТА ИЗЪЯТЫХ ВЕЩЕЙ И/ИЛИ ДОКУМЕНТОВ
_______________________________________________________

(место хранения изъятых вещей и/или документов)

Начат _____________ 20___ Г.
Окончен _____________ 20___ Г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________ г.                                                                                                                                                                                   г.Новосибирск                                                                                                                                                                                       № ________

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории  Новосибирского района Новосибирской 
области», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2022 г. № 558-па 

В соответствии с подпунктами 1, 4 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением админи-

страции Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской 
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области», администрация Новосибирского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории Новосибир-

ского района Новосибирской области» (далее – Муниципальная программа), утвержденную постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2022 г. № 558-па, следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт Муниципальной программы»:
1.1.1. В  пункте 8:
слова «2022-2024 годы» заменить словами «2022-2025 годы»; 
1.1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджетов 
всех уровней составит:
- 119826,316 тыс.руб.*, в том числе:
Бюджет Новосибирского района Новосибирской области составляет 18900,0 тыс.руб.*, 
в том числе:
2022 год – 2925,0 тыс.руб.;
2023 год – 5325,0 тыс.руб.*;
2024 год – 5325,0 тыс.руб.*;
2025 год – 5325,0 тыс.руб.*.
Бюджет муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области 
составляет 926,316 тыс.руб.*, в том числе:
2022 год – 136,842 тыс.руб. ;
2023 год – 263,158 тыс.руб.*;
2024 год –263,158 тыс.руб.*;
2025 год – 263,158 тыс.руб.*.
* прогнозное финансирование

».
 1.2. Пункт 2 раздела IV «Основные мероприятия и финансовое обеспечение Программы» Муници-

пальной программы изложить в следующей редакции:

«Основными источниками финансирования муниципальной программы являются средства местного 
бюджета района и средства бюджетов муниципальных образований района. 

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий со-
ставляет 19 826 316 (девятнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч триста шестнадцать) ру-
блей. Общий объём финансовых средств складывается из средств бюджета района – 18 900 000 (восем-
надцать миллионов девятьсот тысяч) рублей и средств бюджетов муниципальных образований района 
– 926 316 (девятьсот двадцать шесть тысяч триста шестнадцать) рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы по годам за счет всех источников финан-
сирования, всего:

2022 год – 3 061 842 (три миллиона шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок два) рубля;
2023 год – 5 588 158 (пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят восемь) ру-

блей;
2024 год – 5 588 158 (пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят восемь) рубля;
2025 год - 5 588 158 (пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят восемь) рубля.
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегод-

ному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета района на соответствую-
щий год, исходя из возможностей бюджета района.».

1.3. Приложение 1 к  Муниципальной программе изложить в редакции Приложения к настоящему по-
становлению.

1.4. Приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции Приложения к настоящему по-
становлению.

2. Начальнику управления по работе с органами местного самоуправления, общественными орга-
низациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Карасенко И.Е. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новосибирский район – 
территория развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Емельянова Д.И.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской 
области»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района Новосибирской области»

№
п/п Цель, задача Целевой индикатор Единиц 

измерения

Значение целевого индикатора

Год, предшествующий году начала 
реализации муниципальной про-

граммы

Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории района 
путем объединения усилий органов местного самоуправления и правоохранительных органов в профилактике правонарушений и борьбы с преступностью                                                        

1.1 Создание условий для обеспечения 
общественного порядка, а также про-
филактика правонарушений на улицах 
и в общественных местах, в том числе с 
учетом казачества

снижение количества совершенных правонарушений 
(на 100 тыс. населения)

ед. - 1940 1920 1900 1880

количество проведенных заседаний межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонарушений при 
администрации района

ед. - 2 3 4 4

доля муниципальных образований, которые охвачены 
рейдовыми мероприятиями по охране общественного 
порядка силами ДНД, в том числе с привлечением 
представителей казачества

% - 55 75 75 100

доля муниципальных образований, которые обеспе-
ченны уличным видеонаблюдением

% - 15 30 50 70

1.2 Организация работы, направленной 
на предупреждение и пресечение 
всех форм асоциального поведения 
несовершеннолетних, социализация и 
реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

количество проведенных рейдовых мероприятий ед. - 20 22 24 24

количество проведенных массовых профилактических 
мероприятий

ед. - 10 10 10 10

количество преступлений, совершенных несовершен-
нолетними или при их участии, в общем количестве 
совершенных преступлений

ед. - 32 30 28 26

1.3 Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий

количество дорожно-транспортных происшествий. ед. - 155 150 145 140

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской 
области

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Профилактика правонарушений на территории  

Новосибирского района Новосибирской области»   
 тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муниципаль-
ной программе Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории района объединения усилий органов местного самоуправления и правоохранительных органов в профилактике правонарушений и борь-
бы с преступностью

1.1. Создание условий для обеспечения общественного порядка, а также профилактика правонарушений
 на улицах и в общественных местах, в том числе с учетом казачества

1.1.1 Проведение заседаний Межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонару-
шений при администрации района 

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Премирование граждан, оказывающих 
на добровольной основе содействие 
правоохранительным органам в охране 
общественного порядка, являющимися по-
бедителями конкурса «Лучший народный 
дружинник Новосибирского района Ново-
сибирской области» 

Сумма затрат, в том числе*: 325,0 325,0 325,0 325,0 1300,0 УРОМСООиМП,
МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
МКУ «Новосибирский физкуль-
турно-спортивный центр», МВД

бюджет Новосибирского района 325,0 325,0 325,0 325,0 1300,0

1.1.3 Организация и проведение торжественных 
мероприятий по чествованию военнослу-
жащих и сотрудников правоохранительных 
органов, обеспечивающих соблюдение за-
конности, правопорядка и общественную 
безопасность на территории района

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»,
МО, 
ЛО МВД, 
МВД 

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4 Проведение рейдов по торговым точкам 
на предмет незаконной продажи спиртных 
напитков

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МО, ЛО МВД, 
МВД

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5 Создание и содержание помещений обще-
ственных пунктов  охраны правопорядка, 
участковых пунктов  полиции

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МО, ЛО МВД, 
МВД

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.1.6 Обеспечение уличным видеонаблюдением 
МО

Сумма затрат, в том числе*: 2736,842 5263,158 5263,158 5263,158 18526,316 УРОМСООиМП,
МО

бюджет Новосибирского района 2600,0 5000,0 5000,0 5000,0 17600,0

бюджет муниципальных образований Ново-
сибирского района

136,842 263,158 263,158 263,158 926,316

1.2. Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения 
несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

1.2.1 Организация работы по обеспечению вне-
урочной занятости подростков, состоящих 
на учете в органах профилактики

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
КДНиЗП, 
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района», УРОМ-
СООиМП, МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный 
центр»,  
МВД

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 Проведение районных конкурсов, слетов, 
акций, круглых столов, пропагандирующих 
здоровый образ жизни

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
КДНиЗП, 
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района», УРОМ-
СООиМП, МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный 
центр»

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3 Проведение на территории района ежегод-
ных межведомственных комплексных опе-
раций «Занятость», «Семья», «Условник»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД, 
ЛО МВД, 
КДНиЗП, 
МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
ОСОН, 
МБУ КЦСОН

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4 Обучающие семинары для социальных 
педагогов и 
организаторов, соц. работников, инспек-
торов ПДН, специалистов МО по вопросам 
организации работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
КДНиЗП, 
МВД, 
ЛО МВД, 
ОСОН, 
МБУ КЦСОН

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5 Учет и проведение профилактической 
работы с несовершеннолетними и осу-
жденными к мере наказания, не связанной 
с лишением свободы

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КДНиЗП, 
ОСОН, 
МБУ КЦСОН, 
МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
МВД, 
ЛО МВД

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6 Работа с лицами, осужденными к мере на-
казания не связанной с лишением свободы

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД, 
ЛО МВД, 
МО, ОМСбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7 Организация профессиональной ори-
ентации, профессионального обучения 
(профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации) по 
профессиям, востребованным на рынке 
труда

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОСОН, 
МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
МО

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8 Проведение участковыми уполномочен-
ными полиции на административных 
участках мероприятий по выявлению лиц, 
совершающих правонарушения в сфере 
бытовых отношений, привлечение их к 
ответственности, предусмотренной зако-
нодательством, и постановка на профилак-
тический учет

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД, 
ЛО МВД, 
МОбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.9 Проведение участковыми уполномоченны-
ми полиции на административных участках 
мероприятий по выявлению и привлече-
нию к ответственности лиц, занимающихся 
нелегальным производством и оборотом 
алкогольной продукции

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД, 
ЛО МВД, 
МОбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10 Проведение профилактических мероприя-
тий для увеличения занятости населения

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОСОН, 
МБУ КЦСОН, 
МОбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.11  Проведение рейдов по неблагополучным 
семьям и местам массового скопления 
людей в вечернее время суток с целью 
выявления и предотвращения правона-
рушений, а также с целью профилактики 
правонарушений

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД, 
ЛО МВД, 
МОбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.12 Трудоустройство несовершеннолетних, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
в летний период времени

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
ОСОН, 
МБУ КЦСОН

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.13 Проведение выездного образовательного 
семинара «Школа здоровья»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Профилактика дорожно-транспортных происшествий

1.3.1 Проведение в образовательных учреж-
дениях классных часов, направленных на 
безопасное поведение в сфере дорожного 
движения

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УРОМСООиМП, МКУ «Управле-
ние образования Новосибирско-
го района», 
ПДПС ГИБДД

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2 Социальная акция «Дорога не игрушка» Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УРОМСООиМП, МКУ «Управле-
ние образования Новосибирско-
го района», 
ПДПС ГИБДД

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 3061,842 5588,158 5588,158 5588,158 19826,316

бюджет Новосибирского района 2925,0 5325,0 5325,0 5325,0 18900,0

бюджет муниципальных образований Ново-
сибирского района

136,842 263,158 263,158 263,158 926,316

Условные сокращения и обозначения:
МО – органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области; 
МКУ «Управление культуры Новосибирского района» – муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управление культуры Новосибирского района»;
УРОМСООиМП – управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области;
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» – муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»;
МКУ «Управление образования Новосибирского района» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования Новосибирского района Новосибирской области»;
ОУ – образовательные учреждения Новосибирского района Новосибирской области;
КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района Новосибирской области;
МБУ КЦСОН – муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Добрыня»;
ОСОН – отдел социального обслуживания населения администрации Новосибирского района Новосибирской области;
МВД – Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Новосибирский»;
ЛО МВД – Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Новосибирск;
ПДПС ГИБДД – Полк дорожно-патрульной службы государственной инспекции по безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Новосибирской области. 
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ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области
от 30.03.2022г. № 558-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Новосибирского района Новосибирской области «Профилактика правонарушений на территории 

Новосибирского района Новосибирской области» 

I. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

№ 
п/п Наименование разделов Краткое содержание

1. Наименование муниципаль-
ной программы

«Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района Новосибирской области»
(далее – муниципальная программа).

2. Основание для разработки 
муниципальной программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
4. Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 г. № 105-п «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года».
5. Постановление правительства Новосибирской области от 29.06.2017 г. № 246-п «Об утверждении региональной программы Новосибирской области «Профилактика правонарушений, экстремиз-
ма и терроризма на территории Новосибирской области.
6. Устав Новосибирского района Новосибирской области.
7. Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Новосибирского района Новосибирской области».

3. Разработчик муниципальной 
программы

Управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области 

4. Координатор муниципаль-
ной программы

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Емельянов Д.И.

5. Исполнитель муниципальной 
программы

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области (далее – органы местного самоуправления муниципальных образований района).
2. Антитеррористическая комиссия Новосибирского района Новосибирской области.
3. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при администрации района. 
4. Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Новосибирского района Новосибирской области.
5. Управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области.
6. Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управление культуры Новосибирского района».
7. Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Новосибирский физкультурно-спортивный центр».
8. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Новосибирского района Новосибирской области».
 9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района Новосибирской области.
10. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Добрыня».
11. Отдел социального обслуживания населения администрации Новосибирского района Новосибирской области.
12. Межмуниципальный отдел МВД России «Новосибирский».
13. Линейный отдел МВД России на ст. Новосибирск.
14. Отдел по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский».
15. ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

6. Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель муниципальной программы:
- создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории Новосибирского района Новосибирской области путем объединения усилий органов местного са-
моуправления и правоохранительных органов в профилактике правонарушений и борьбы с преступностью.
Задачи:
1. Создание условий для обеспечения общественного порядка, а также профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах, в том числе с учетом казачества;
2. Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящих-
ся в конфликте с законом.
3. Профилактика дорожно-транспортных происшествий.

7. Целевые индикаторы муни-
ципальной программы, вы-
раженные в количественно 
измеримых показателях

1. Снижение количества совершенных правонарушений (на 100 тыс. населения).
2. Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации района.
3. Доля муниципальных образований, которые охвачены рейдовыми мероприятиями по охране общественного порядка силами ДНД, в том числе с привлечением представителей казачества.
4. Доля муниципальных образований, которые обеспеченны уличным видеонаблюдением.
5. Количество проведенных рейдовых мероприятий.
6. Количество проведенных массовых профилактических мероприятий.
7. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в общем количестве совершенных преступлений.
8. Количество дорожно-транспортных происшествий.

8. Сроки (этапы) реализации 
муниципальной программы

2022 – 2025 годы.
Этапы реализации программы не предусмотрены.

9. Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней составит:
- 19826,316 тыс.руб., в том числе:
Бюджет Новосибирского района Новосибирской области составляет 18900,0 тыс.руб.*, в том числе:
2022 год – 2925,0 тыс.руб.;
2023 год – 5325,0 тыс.руб.*;
2024 год – 5325,0 тыс.руб.*;
2025 год – 5325,0 тыс.руб.*.
Бюджет муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области составляет 926,316 тыс.руб.*, в том числе:
2022 год – 136,842 тыс.руб. ;
2023 год – 263,158 тыс.руб.*;
2024 год – 263,158 тыс.руб.*;
2025 год – 263,158 тыс.руб.*.
* прогнозное финансирование

10 Электронный адрес разме-
щения муниципальной про-
граммы в сети Интернет

http://nsr.nso.ru/page/487

II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии со Стратегией социально-экономического Новосибирского района Новосибирской 
области до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 20.12 2018 г. № 3, основным направлением является обеспечение достойного уровня и 
качества жизни населения Новосибирского района Новосибирской области (далее – район).

Создание комфортного образа жизни населения включает в себя обеспечение общественной безо-
пасности, правопорядка и безопасности среды обитания, что способствует устойчивому социально-эко-
номическому развитию района.

В связи с этим, выявление и устранение причин, порождающих правонарушения, условий, способ-
ствующих совершению правонарушений, оказание профилактического воздействия на лиц, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в целях недопущения совершения правонарушений или антиобществен-
ного поведения, повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан – важней-
шая задача органов местного самоуправления района, решению которой постоянно уделяется присталь-
ное внимание.

В период 2018-2020 годов решение данных вопросов осуществлялось и обеспечивалось в рамках 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 29.12.2017 г. 
№ 2431-па.

Основаниями для разработки муниципальной программы являются:
1) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 
2) Устав Новосибирского района Новосибирской области;
3) Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-

ний в Российской Федерации»;
4) постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 г. № 105-п «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;
5) постановление правительства Новосибирской области от 29.06.2017 г. № 246-п «Об утверждении 

региональной программы Новосибирской области «Профилактика правонарушений, экстремизма и тер-
роризма на территории Новосибирской области;

6) постановление администрации района от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».

Если говорить о статистических данных, то за 10 месяцев 2021 года на территории района зареги-
стрировано 1746 преступлений, что на 56 преступлений больше, чем в аналогичный период 2020 года, 
зафиксирован рост на 3 %.

По категориям преступлений динамика сложилась следующим образом:
- количество преступлений категории средней тяжести зарегистрировано 726, рост на 29,6 %;
- преступлений категории небольшой тяжести зарегистрировано 417, снижение на 29,3 %;
- зарегистрировано меньше преступлений, совершенных в общественных местах (322 или -22 %), а 

также противоправных деяний, совершенных на улице (201 или -22 %);
- однако при этом есть и проблемные направления, возросло количество тяжких и особо тяжких пре-

ступлений (рост на 63 преступление или на 12 %).
Приведенные статистические данные свидетельствуют об определенной стабилизации оперативной 

обстановки на территории района и наметившихся положительных тенденциях.
На территории района имеются проблемы, связанные с обеспечением общественного порядка в жи-

лом секторе, безопасностью граждан на улицах, в местах проведения массовых мероприятий, в других 
общественных местах и по месту жительства. Остается относительно высоким удельный вес преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними, и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опья-
нения, от общего количества зарегистрированных преступлений.

Другим проблемным вопросом является то, что на фоне сокращения численного состава полиции, 
угрозы совершения террористических актов, значительного отвлечения сотрудников требуют культур-
но-массовые, религиозные и спортивные мероприятия, число которых за последние годы увеличилось 
вдвое.

Активизирована деятельность органов местного самоуправления района по привлечению граждан 
к охране общественного порядка. В настоящий момент свою деятельность осуществляют 10 добро-
вольных народных дружин: в Березовском, Боровском, Верх-Тулинском, Каменском, Криводановском, 
Мочищенском, Плотниковском, Раздольненском, Толмачевском сельсоветах и р.п. Краснообск. Три 
добровольные народные дружины находятся в процессе регистрации – в Кубовинском, Станционном, 
Ярковском муниципальных образованиях района. Взаимодействие между сотрудниками полиции и чле-
нами добровольных народных дружин практически отсутствует. Вместе с тем требуют решения вопро-
сы материального стимулирования и предоставления социальных гарантий добровольным народным 
дружинникам.

В целях предупреждения преступности необходимо совершенствование профилактической и вос-
питательной работы среди населения, особенно среди социально неблагополучных лиц, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и не имеющих жилья, а также несовершеннолетних и молодежи.

В связи с ростом политической активности населения, в том числе и негативной направленности, 
особую актуальность приобретает решение задач профилактики экстремизма, гармонизации межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений.

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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1. Целью муниципальной программы является:
- создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории района 

путем объединения усилий органов местного самоуправления и правоохранительных органов в профилактике 
правонарушений и борьбы с преступностью.

2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) создание условий для обеспечения общественного порядка, а также профилактика правонарушений на 

улицах и в общественных местах, в том числе с учетом казачества;
2) организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального пове-

дения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом;

3) профилактика дорожно-транспортных происшествий.
3. Общая социально-экономическая эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

с использованием системы целевых индикаторов, являющихся критериями оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, приведенных в Приложении 1 к муниципальной программе.

IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. К числу основных мероприятий муниципальной программы относятся:
- проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администра-

ции района (заседания комиссии позволяют консолидировать усилия органов власти, общественных объедине-
ний, правоохранительных органов и т.д.);

- поощрение граждан, оказывающих на добровольной основе содействие правоохранительным органам 
в охране общественного порядка (торжественные мероприятия, на которых будут отмечены лучшие члены до-
бровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности). Порядок 
поощрения граждан устанавливается постановлением администрации района;

- проведение районных круглых столов, конкурсов, слетов, акций, пропагандирующих здоровый образ жиз-
ни (мероприятия будут проводиться в течение всего периода программы с целью вовлечения молодежи в обще-
ственную жизнь и привлечения внимания к общественным правонарушениям);

- проведение рейдов по неблагополучным семьям и местам массового скопления людей в вечернее время 
(проверка неблагополучных семей с целью профилактики ненадлежащего исполнения родительских обязанно-
стей, а также проверка мест массового скопления людей с целью профилактики общественно опасных деяний).

Также реализация программных мероприятий предполагается в рамках основной деятельности исполни-
телей мероприятий. 

Подробный перечень мероприятий, необходимых для решения поставленных задач и достижения общей 
цели муниципальной программы, приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.

2. Основными источниками финансирования муниципальной программы являются средства местного 
бюджета района и средства бюджетов муниципальных образований района. 

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий составля-
ет 19 826 316 (девятнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч триста шестнадцать) рублей. Общий 
объём финансовых средств складывается из средств бюджета района – 18 900 000 (восемнадцать миллионов 
девятьсот тысяч) рублей и средств бюджетов муниципальных образований района – 926 316 (девятьсот двад-
цать шесть тысяч триста шестнадцать) рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы по годам за счет всех источников финансиро-
вания, всего:

2022 год – 3 061 842 (три миллиона шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок два) рубля;
2023 год – 5 588 158 (пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят восемь) рублей;
2024 год – 5 588 158 (пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят восемь) рубля;
2025 год - 5 588 158 (пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят восемь) рубля.
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета района на соответствующий год, ис-
ходя из возможностей бюджета района.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной 
программы – заместитель главы администрации района.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет разработчик. При необходимо-
сти разработчик заключает муниципальные контракты, обеспечивающие реализацию мероприятий в рамках 
муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы разработчик ежегодно до 1 марта года, сле-
дующего за отчетным, представляет в управление экономического развития, промышленности и торговли рай-
она в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации района от 19.10.2018 г. № 1119-па:

- отчет о ходе реализации (о реализации) муниципальной программы, согласованный с отделом учета и 
отчетности администрации района;

- информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы.
Основным исполнителем мероприятий муниципальной программы является
управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодеж-

ной политики района (далее – управление).
Управление при реализации муниципальной программы выполняет следующие функции:
- взаимодействие с органами исполнительной власти Новосибирской области, правоохранительными ор-

ганами района, структурными подразделениями администрации района, учреждениями, подведомственными 
администрации района, с городским и сельскими поселениями района в части реализации мероприятий муни-
ципальной программы;

- нормативно-правовое обеспечение реализации муниципальной программы;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- подготовку в установленном порядке предложений об уточнении мероприятий муниципальной програм-

мы на очередной финансовый год, представление в управление финансовой и налоговой политики района 
заявок на финансирование муниципальной программы, уточнение затрат и сроков исполнения мероприятий 
муниципальной программы, а также механизмов реализации;

- обеспечивает контроль внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись района;
- направляет проект изменений в муниципальную программу на финансово-экономическую экспертизу в 

Контрольно-счетную палату района. 
Социальным эффектом от реализации муниципальной программы станут:
1) обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных действий (бездей-

ствия);
2) предупреждение правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их со-

вершению;
3) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений;
4) снижение уровня преступности в районе;
5) обеспечение участия граждан в профилактике правонарушений;
6) воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка;
7) выявление и пресечение случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, вовлечения несовер-

шеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий.
В результате реализации муниципальной программы ожидается положительное изменение социально-де-

мографической характеристики преступности, стабилизация оперативной обстановки и улучшение показате-
лей криминальной ситуации на территории района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской 
области»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района Новосибирской области»

№
п/п Цель, задача Целевой индикатор Единиц 

измерения

Значение целевого индикатора

Год, предшествующий году начала 
реализации муниципальной 

программы

Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории района 
путем объединения усилий органов местного самоуправления и правоохранительных органов в профилактике правонарушений и борьбы с преступностью

1.1 Создание условий для обеспе-
чения общественного порядка, а 
также профилактика правонару-
шений на улицах и в обществен-
ных местах, в том числе с учетом 
казачества

снижение количества совершенных правонарушений (на 
100 тыс. населения) ед. - 1940 1920 1900 1880

количество проведенных заседаний межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений при адми-
нистрации района

ед. - 2 3 4 4

доля муниципальных образований, которые охвачены 
рейдовыми мероприятиями по охране общественного 
порядка силами ДНД, в том числе с привлечением пред-
ставителей казачества

% - 55 75 75 100

доля муниципальных образований, которые обеспечен-
ны уличным видеонаблюдением % - 15 30 50 70

1.2 Организация работы, направлен-
ной на предупреждение и пресе-
чение всех форм асоциального 
поведения несовершеннолетних, 
социализация и реабилитация не-
совершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом

количество проведенных рейдовых мероприятий ед. - 20 22 24 24

количество проведенных массовых профилактических 
мероприятий ед. - 10 10 10 10

количество преступлений, совершенных несовершенно-
летними или при их участии, в общем количестве совер-
шенных преступлений

ед. - 32 30 28 26

1.3 Профилактика дорожно-транс-
портных происшествий

количество дорожно-транспортных происшествий. ед. - 155 150 145 140

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской 
области»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Профилактика правонарушений на территории  

Новосибирского района Новосибирской области»
тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муни-
ципальной про-

грамме
Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории района объединения усилий органов местного самоуправления и правоохранительных органов в профилактике правонарушений и борь-
бы с преступностью

1.1. Создание условий для обеспечения общественного порядка, а также профилактика правонарушений  на улицах и в общественных местах, в том числе с учетом казачества

1.1.1 Проведение заседаний Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений при администрации района 

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Поощрение граждан, оказывающих на добровольной ос-
нове содействие правоохранительным органам в охране 
общественного порядка

Сумма затрат, в том числе*: 325,0 325,0 325,0 325,0 975,0 УРОМСООиМП,
МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
МКУ «Новосибирский физкуль-
турно-спортивный центр», МВД

бюджет Новосибирского района 325,0 325,0 325,0 325,0 975,0
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1.1.3 Организация и проведение торжественных мероприятий 
по чествованию военнослужащих и сотрудников право-
охранительных органов, обеспечивающих соблюдение 
законности, правопорядка и общественную безопасность 
на территории района

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»,
МО, ЛО МВД, 
МВД 

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4 Проведение рейдов по торговым точкам на предмет неза-
конной продажи спиртных напитков

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МО, 
ЛО МВД, 
МВДбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5 Создание и содержание помещений общественных пун-
ктов  охраны правопорядка, участковых пунктов  полиции

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МО, 
ЛО МВД, 
МВДбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6 Обеспечение уличным видеонаблюдением МО Сумма затрат, в том числе*: 2736,842 5263,158 5263,158 5263,158 18526,316 УРОМСООиМП,
МО

бюджет Новосибирского района 2600,0 5000,0 5000,0 5000,0 17600,0

бюджет муниципальных образова-
ний Новосибирского района

136,842 263,158 263,158 263,158 926,316

1.2. Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения 
несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

1.2.1 Организация работы по обеспечению внеурочной заня-
тости подростков, состоящих на учете в органах профи-
лактики

Сумма затрат, в том числе*:
бюджет Новосибирского района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», КД-
НиЗП, МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского района», 
УРОМСООиМП, МКУ «Новоси-
бирский физкультурно-спортив-
ный центр»,  МВД

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 Проведение районных конкурсов, слетов, акций, круглых 
столов, пропагандирующих здоровый образ жизни

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
КДНиЗП, МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского района», 
УРОМСООиМП, МКУ «Новоси-
бирский физкультурно-спортив-
ный центр»

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3 Проведение на территории района ежегодных межведом-
ственных комплексных операций «Занятость», «Семья», 
«Условник»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД, 
ЛО МВД, 
КДНиЗП, 
МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
ОСОН, 
МБУ КЦСОН

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4 Обучающие семинары для социальных педагогов и 
организаторов, соц. работников, инспекторов ПДН, 
специалистов МО по вопросам организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
КДНиЗП, МВД, 
ЛО МВД, ОСОН, 
МБУ КЦСОН

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5 Учет и проведение профилактической работы с несовер-
шеннолетними и осужденными к мере наказания, не свя-
занной с лишением свободы

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КДНиЗП, ОСОН, МБУ КЦСОН, 
МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
МВД, ЛО МВД

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6 Работа с лицами, осужденными к мере наказания не свя-
занной с лишением свободы

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД, ЛО МВД, 
МО,

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7 Организация профессиональной ориентации, профессио-
нального обучения (профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации) по профессиям, 
востребованным на рынке труда

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОСОН, 
МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», МОбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8 Проведение участковыми уполномоченными полиции на 
административных участках мероприятий по выявлению 
лиц, совершающих правонарушения в сфере бытовых 
отношений, привлечение их к ответственности, предусмо-
тренной законодательством, и постановка на профилак-
тический учет

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД, 
ЛО МВД, 
МОбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.9 Проведение участковыми уполномоченными полиции на 
административных участках мероприятий по выявлению и 
привлечению к ответственности лиц, занимающихся неле-
гальным производством и оборотом алкогольной продукции

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД, 
ЛО МВД, 
МОбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10 Проведение профилактических мероприятий для увеличе-
ния занятости населения

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОСОН, МБУ КЦСОН, 
МО

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.11  Проведение рейдов по неблагополучным семьям и ме-
стам массового скопления людей в вечернее время суток 
с целью выявления и предотвращения правонарушений, а 
также с целью профилактики правонарушений

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД, 
ЛО МВД, 
МОбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.12 Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в летний период времени

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
ОСОН, МБУ КЦСОНбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.13 Проведение выездного образовательного семинара 
«Школа здоровья»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Профилактика дорожно-транспортных происшествий

1.3.1 Проведение в образовательных учреждениях классных 
часов, направленных на безопасное поведение в сфере 
дорожного движения

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УРОМСООиМП, МКУ «Управле-
ние образования Новосибирско-
го района», ПДПС ГИБДДбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2 Социальная акция «Дорога не игрушка» Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УРОМСООиМП, МКУ «Управле-
ние образования Новосибирско-
го района», ПДПС ГИБДДбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 3061,842 5588,158 5588,158 5588,158 19826,316

бюджет Новосибирского района 2925,0 5325,0 5325,0 5325,0 18900,0 

бюджет муниципальных образова-
ний Новосибирского района

136,842 263,158 263,158 263,158 926,316

Условные сокращения и обозначения:
МО – органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области; 
МКУ «Управление культуры Новосибирского района» – муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управление культуры Новосибирского района»;
УРОМСООиМП – управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области;
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» – муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»;
МКУ «Управление образования Новосибирского района» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования Новосибирского района Новосибирской области»;
ОУ – образовательные учреждения Новосибирского района Новосибирской области;
КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района Новосибирской области;
МБУ КЦСОН – муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Добрыня»;
ОСОН – отдел социального обслуживания населения администрации Новосибирского района Новосибирской области;
МВД – Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Новосибирский»;
ЛО МВД – Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Новосибирск;
ПДПС ГИБДД – Полк дорожно-патрульной службы государственной инспекции по безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Новосибирской области. 
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