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

Специальный выпуск № 123, 30 ноября 2022

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать восьмой сессии

21.10.2022 г.                                                                                                                                                                                        с. Боровое                                                                                                                                                                                                           № 1

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

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

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Боровского сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
следующие изменения:

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

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

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

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

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

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

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

1.3.2 в части 5 слова «избирательная комиссия Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «комиссия, организующая под-
готовку и проведение местного референдума» в соответствующих 
падежах;

1.3.3 в части 6 слова «избирательная комиссия Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «комиссия, организующая под-
готовку и проведение местного референдума» в соответствующих 
падежах; 

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

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

Новосибирского района Новосибирской области признать утратив-
шей силу.

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

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

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав Боровского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области на государственную реги-
страцию в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.

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

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

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

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

Глава Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Е.В. Довгань
Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области  
В.В. Сорокин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной тридцатой сессии

25.11.2022 г                                                                                                                                                                                         с. Боровое                                                                                                                                                                                                         №  1
 

О внесении изменений в решение №1 девятнадцатой очередной сессии
Совета депутатов Боровского сельсовета шестого созыва

от 27.12.2021 г. «О местном бюджете Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
на 2022 год и плановый период 2023,2024 годы»

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», Фе-
деральным законом №63-ФЗ от 26.04.2007 г. «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 23.12.2021г. №167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы», руководствуясь Уставом Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

 
РЕШИЛ:
          1. Внести в решение №1 седьмой очередной сессии Совета депутатов пятого созыва от 

27.12.2021г. «О местном бюджете Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы» следующие изменения:

                   1. Внести изменение в таблицу1 приложение 4 «Расходы бюджета Боровского сельсовета на 
2022 год и плановый период 2023, 2024 годы»

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма на 2022 
год в рубляхраздела подраздела целевой статьи вид расходов

1 2 3 4 5 6 9

211 555 01 04 9900000010 121 324 040,00

213 555 01 04 9900000010 129 97 860,00

211 555 01 02 9900000111 121 50 000,00

264 555 10 01 9900002019 312 80 000,00

225 555 03 09 9900001199 244 36 000,00

226 555 01 04 9900000419 242 15 000,00

310 555 06 05 990G252690 244 20,83

Итого по коду БК 
(по коду раздела)

     602 920,83

1.4 Внести изменение в таблицу1 приложение 8 «Расходы бюджета Боровского сельсовета на 2022 
год и плановый период 2023, 2024 годы»

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма на 2022 
год в рубляхраздела подраздела целевой статьи вид расходов

1 2 3 4 5 6 9

211 555 01 04 9900000010 121 324 040,00

213 555 01 04 9900000010 129 97 860,00

211 555 01 02 9900000111 121 50 000,00

264 555 10 01 9900002019 312 80 000,00

225 555 03 09 9900001199 244 36 000,00

226 555 01 04 9900000419 242 15 000,00

310 555 06 05 990G252690 244 20,83

Итого по коду БК 
(по коду раздела)

     602 920,83

2. Направить настоящее решение Главе Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области для подписания и опубликования на официальном сайте Боровского сельсовета.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента публикации в на официальном сайте Бо-
ровского сельсовета admborovoe.nso.ru

Глава Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Е.В. Довгань
Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.В. Сорокин

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.11.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                       № 809

О назначении публичных слушаний 

             В целях обсуждения проекта решения Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области», в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Каменского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области, Положением об организации и проведении публичных 
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слушаний в муниципальном образовании Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, утверждённым ре-
шением Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 26.04.2018 г. №3  

                      
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта 

решения Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Каменского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области» (Приложение 1).

2. Провести публичные слушания по указанному проекту му-
ниципального правового акта 08 декабря 2022 г. в 14 часов 00 минут 
(местного времени) в помещении администрации Каменского сель-
совета по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
пос. Восход, ул. Мирная, 1б, кабинет № 6.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ново-
сибирский район-территория развития» и на официальном сайте 
администрации, с одновременным опубликованием  Положения об 
организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 
образовании Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, утверждённым решением Совета депутатов Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти  от 26.04.2018 г. №3, определяющим порядок учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав муниципального образования, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении (Приложение 2).

4. Заключение о результатах публичных слушаний опублико-
вать в газете «Новосибирский район-территория развития» и на офи-
циальном сайте администрации. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на ве-
дущего специалиста администрации Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области Чибукову Ж.В.

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А. Свириденко

(Приложение № 1)
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«___» ___________ 2022 г.           п.ВОСХОД                                              №____

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО 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 Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав сельского поселения Каменского 

сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области:

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

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

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

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

1.2.2. в части 4 слова «избирательная комиссия поселения» за-
менить словами «комиссия, организующая подготовку и проведение 
местного референдума».

1.3. Статья 30. Голосование по отзыву депутата Совета депута-
тов, Главы поселения

1.3.1. в части 5 слова «избирательная комиссия Каменского 
сельсовета» в соответствующих падежах заменить словами «комис-
сия, организующая подготовку и проведение местного референду-
ма» в соответствующих падежах;

1.3.3. в части 6 слова «избирательную комиссию» заменить сло-
вами «комиссию, организующую подготовку и проведение местного 
референдума»; 

1.4 Статью 33. Избирательная комиссия Каменского сельсовета 
признать утратившей силу.

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

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

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», направить настоящее решение в Глав-
ное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Новосибирской области на государственную регистрацию в течение 
15 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать решение Совета депутатов Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Каменского сельсовета Но-
восибирского муниципального района Новосибирской области» по-
сле его государственной регистрации в течение 7 дней со дня посту-
пления из Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области сведения об источ-
нике и о дате официального опубликования настоящего решения для 
включения указанных сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Новосибирской области в течение 10 
дней со дня официального опубликования.

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

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

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

 Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
А.А. Свириденко

(Приложение №2)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
внеочередной сорок четвертой сессии

26.04.2018                                      С. КАМЕНКА                                                 № 3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.03 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Совет 
депутатов Каменского сельсовета 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении публич-

ных слушаний   в муниципальном образовании Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области   согласно при-
ложению № 1.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-
циального опубликования в районной газете «Приобская правда».

Председатель Совета С.Г. Богданов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
Каменского сельсовета 
от 26.04.2018 № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Каменского сельсовета поря-
док организации и проведения публичных слушаний с целью выявления 
и учета мнения населения по разрабатываемым или принимаемым му-
ниципальным правовым актам. 

Публичные слушания – форма непосредственного осуществления 
жителями Каменского сельсовета посредством участия в обсуждении 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния. 

2. Предметом обсуждения на публичных слушаниях в обязательном 
порядке являются:

1) проект устава муниципального образования, а также проект му-
ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципаль-
ного образования вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Феде-
рации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегического социально-экономического развития 

муниципального образования;
3)  проекты правил землепользования и застройки, проекты плани-

ровки территорий и проекты межевания территорий, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также во-
просы предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за ис-
ключением случаев, если в соответствии со статьей 13  Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразова-
ния муниципального образования требуется получение согласия насе-
ления муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

3. Публичные слушания проводятся по инициативе: 
- населения муниципального образования численностью 3 % от 

числа жителей муниципального образования, обладающих избиратель-
ным правом;

- представительного органа;
- Главы муниципального образования.
4. Нарушение прав граждан на участие в публичных слушаниях не 

допускается. Должностные лица несут ответственность за нарушение 
прав граждан на участие в публичных слушаниях.

5. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным 
лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения 
своего мнения.

6. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, на-
значивший проведение публичных слушаний, свои письменные предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний до дня проведения публичных 
слушаний.

7. Продолжительность слушаний определяется характером обсуж-
даемых вопросов. 

8. Публичные слушания проводятся на территории муниципального 
образования (название сельсовета) сельсовет, если иное не установ-
лено законодательством, решениями (название сельсовета) сельского 
Совета депутатов.

9. В публичных слушаниях могут участвовать лица, имеющие пра-
во осуществлять местное самоуправление и составляющие в соответ-
ствии с Уставом Каменского сельсовета его население (далее также - 
участники слушаний).

  10. С целью обеспечение защиты прав и свобод человека и граж-
данина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 
прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну 
к защите обрабатываемых персональных данных предъявляются требо-
вания в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Статья 2. Порядок формирования инициативной группы жителей 
муниципального образования по проведению публичных слушаний

1. Формирование инициативной группы по проведению публичных 
слушаний по вопросам местного значения, выносимым на публичные 
слушания, осуществляется на основе волеизъявления граждан на со-
браниях, в том числе по месту жительства и работы, а также обществен-
ными объединениями граждан.

2. Решение о создании инициативной группы граждан по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам местного значения, выносимым 
на публичные слушания, принимается на собрании граждан или обще-
ственным объединением и оформляется протоколом. 

Статья 3. Сбор подписей в поддержку инициативной группы
1. Для поддержки проведения публичных слушаний по инициативе 

жителей необходимо собрать подписи жителей муниципального обра-
зования Каменского сельсовета, обладающих активным избиратель-
ным правом на выборах в органы местного самоуправления муници-
пального образования Каменского сельсовета.

2. Право сбора подписей принадлежит совершеннолетнему дее-
способному гражданину Российской Федерации.

3. Сбор подписей осуществляется в течение 30 дней со дня приня-
тия решения о выдвижении инициативы о проведении публичных слу-
шаний.

4. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собира-
ются посредством внесения их в подписные листы. Лицо, собирающее 
подписи, должно представить текст проекта муниципального правового 
акта, выносимого на публичные слушания, по требованию лиц, ставя-
щих свои подписи в подписные листы.

5. Житель муниципального образования Каменского сельсовета, 
ставя свою подпись в подписном листе, собственноручно указывает в 
нем свою фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на 
день сбора подписей – дополнительно день и месяц рождения), адрес 
места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его доку-
мент, а также дату внесения подписи.

6. Нельзя осуществлять сбор подписей на рабочих местах, в про-
цессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, иных со-
циальных выплат. Не допускается вознаграждение за внесение подписи 
в подписной лист. Нарушение указанных запретов является основание 
для признания собранных подписей недействительными.

7. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная 
группа.

8. Каждый житель муниципального образования Каменского сель-
совета имеет право беспрепятственной агитации в поддержку или про-
тив проведения публичных слушаний в соответствии с действующим 
законодательством с момента, когда ему станет известно о сборе под-
писей в поддержку проведения публичных слушаний.

Агитация может осуществляться через средства массовой инфор-
мации, путем проведения собраний, встреч с жителями муниципально-
го образования, дискуссий, распространения агитационных печатных 
материалов и иных законных форм и методов агитации.

9. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в 
Совет депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области предложение о проведении публичных слушаний.

Статья 4. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе жителей или 

Советом депутатов Каменского сельсовета, назначаются Советом де-
путатов Каменского сельсовета, а по инициативе Главы Каменского 
сельсовета – Главой Каменского сельсовета.

2. Правовой акт о проведении публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов. 

3. Инициатива Каменского Совета депутатов о проведении публич-
ных слушаний осуществляется в порядке, предусмотренном Регламен-
том Каменского Совета депутатов. 

4. Назначение публичных слушаний по инициативе Главы Каменско-
го сельсовета оформляется правовым актом - Постановлением адми-
нистрации Каменского сельсовета.

5. Инициативная группа представляет в Совет депутатов Камен-
ского сельсовета письменные предложения по проведению слушаний, 
которые содержат:

- тему с обоснованием ее общественной значимости;
- информационно - аналитические материалы по предлагаемой 

теме;
- протокол собрания (заседания), на котором было принято реше-

ние о создании инициативной группы граждан по проведению публич-
ных слушаний;

- список инициативной группы граждан с указанием фамилии, име-
ни, отчества, паспортных данных, места жительства и телефона членов 
группы;

- подписные листы, содержащие наименование проекта муници-
пального правового акта или формулировку вопроса, выносимого на 
рассмотрение органа местного самоуправления муниципального об-
разования.

6.  Совет депутатов создает комиссию для проверки правильности 
оформления подписных листов и достоверности содержащихся в них 
сведений из числа сотрудников структурного подразделения местной 
администрации, к сфере компетенции которого относится выносимый 
на публичные слушания вопрос, депутатов, экспертов, представителей 
общественности.

7. Комиссия в десятидневный срок со дня получения документов 
инициативной группы проводит проверку. 

8. Недействительными считаются:
- подписи лиц, не обладающих избирательным правом на день сбо-

ра подписей, подписи участников, указавших в подписном листе сведе-
ния, не соответствующие действительности;

- подписи без указания всех перечисленных в приложении сведе-
ний либо с указанием этих сведений в неполном или сокращенном виде, 
за исключением сокращений, не препятствующих однозначному пони-
манию этих сведений;

- подписи, признанные недействительными в соответствии с пун-
ктом 6 главы 3 данного Положения;

- подписи участников, данные о которых внесены в подписной лист 
нерукописным способом или карандашом;

- все подписи в подписном листе в случае, если данные о лице, 
собирающем подписи, отсутствуют, либо внесены не собственноруч-
но, либо подписной лист не удостоверен собственноручной подписью 
лица, собиравшего подписи, и уполномоченного представителя иници-
ативной группы по проведению сбора подписей, либо если эта подпись 
недостоверна;

- подложные подписи, а именно подписи, в отношении которых 
установлено, что подписной лист был подписан не самим лицом, ука-
занным в подписном листе, и без его согласия.

- подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от 
имени одного лица другим лицом. Такие подписи признаются недосто-
верными на основании письменного заключения эксперта, привлечен-
ного к работе органом местного самоуправления.

- подписи, в отношении которых выявлены данные о применении 
принуждения при их сборе.

Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько 
подписей одного и того же лица, учитывается только одна подпись.

 9. Документы, представленные инициативной группой, в 10 днев-
ный срок со дня получения органами местного самоуправления рассма-
триваются комиссией в присутствии представителей этих органов и при 
участии представителя инициативной группы, по которым проводится 
проверка правильности оформления и достоверности содержащихся в 



3 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 123, 30 ноября 2022 года

них сведений.
10. В трехдневный срок по окончании проверки комиссия направ-

ляет материалы в Совет депутатов Каменского сельсовета для приня-
тия соответствующего решения. 

11. По представленным инициативной группой документам Совет 
депутатов выносит решение о проведении либо об отказе в проведении 
публичных слушаний, которое подлежит опубликованию.

12.  Совет депутатов Каменского сельсовета вправе отказать в про-
ведении публичных слушаний в случаях:

- нарушения права на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту чести и достоинства и деловой репутации, а 
также, если это касается сведений, составляющих государственную, 
служебную или иную охраняемую законом тайну, а также по основани-
ям, предусмотренным настоящим Положением;

- признания недействительными более чем 5% от проверяемых 
подписей.

13. Представители инициативной группы вправе обжаловать в по-
рядке, установленном законодательством, решение об отказе в прове-
дении публичных слушаний, принятое Советом депутатов.

14. Отказ в проведении публичных слушаний инициативной группе 
не является препятствием для повторной подачи документов для ини-
циативы проведения публичных слушаний при условии устранения ини-
циативной группой граждан нарушений, вызвавших отказ.

15. В случае назначения публичных слушаний в сроки, установлен-
ные Уставом Каменского сельсовета, в средствах массовой информа-
ции заблаговременно должно быть опубликовано сообщение, в кото-
ром необходимо указать:

 - дату, время и место проведения публичных слушаний.
 - тему слушаний;
 - инициаторов проведения публичных слушаний;
 - проект нормативного правого акта, если его опубликование пред-

усмотрено действующим законодательством;
- порядок ознакомления с проектом муниципального правого акта в 

случае, если проект нормативного правого акт не подлежит обязатель-
ному опубликованию в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Статья 5. Организация и проведение публичных слушаний
1.Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет 

Совет депутатов Каменского сельсовета.
1.1 Комиссия по проведению публичного слушания (далее - Комис-

сия) организует подготовку и проведение публичных слушаний, оформ-
ляет итоговые документы публичных слушаний.

1.2. Количественный и персональный состав Комиссии, а также её 
Председатель определяется Советом депутатов, либо Главой Камен-
ского сельсовета в зависимости от инициатора проведения публичных 
слушаний.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе прин-
ципа коллегиальности. Заседание Комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее 2/3 от установленного числа ее чле-
нов.

 1.4. Комиссия:
получает, регистрирует направленные гражданами письменные 

предложения по проекту правового акта, вынесенному на публичные 
слушания (письменные предложения по вопросу, вынесенному на пу-
бличные слушания);

формирует перечень предложений об изменении проекта правово-
го акта, вынесенного на публичные слушания (перечень предложений 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания);

формирует список лиц, внесших письменные заявления об участии 
в открытом заседании;

организует подготовку открытого заседания и осуществляет его 
проведение;

оформляет итоговые документы публичных слушаний;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-

ством и настоящим Положением.
1.5. Председатель комиссии:
организует работу комиссии и руководит ее деятельностью;
председательствует на заседаниях комиссии;
подписывает итоговые документы публичных слушаний, а также 

документы, связанные с организацией и проведением публичных слу-
шаний;

представляет комиссию в отношениях с населением, органами го-
сударственной власти, органами городского самоуправления, органи-
зациями;

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положе-
нием.

1.6. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 
большинством голосов от установленного числа ее членов.

2. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с ор-
ганами и должностными лицами муниципального образования Камен-
ского сельсовета, общественными объединениями, территориальным 
общественным самоуправлением, средствами массовой информации.

3. Материально-техническое и организационное обеспечение де-
ятельности Комиссии осуществляется администрацией Каменского 
сельсовета.

4. Деятельность Комиссии прекращается после официального опу-
бликования результатов публичного слушания согласно решению Ка-
менского сельского Совета депутатов или постановлению Главы Камен-
ского сельсовета, в зависимости от инициатора проведения публичных 
слушаний. 

6. Письменные предложения по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания

1. Лица, участвующие в публичных слушаниях, вправе направлять в 
Совет депутатов, далее – уполномоченный орган письменные предло-
жения по вопросу, вынесенному на публичные слушания (далее – пред-
ложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания).

Предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
выражаются в форме предложений или мнений по предмету публичных 
слушаний с указанием их обоснования. Содержание письменных пред-
ложений не должно противоречить законодательству РФ и должно со-
ответствовать предмету публичных слушаний.

2. Письменное предложение по вопросу, вынесенному на пу-
бличные слушания, должно содержать: фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства, контактный телефон (при наличии), 
дату подписания и личную подпись гражданина или граждан, внесших 
предложения. В подачи коллективных предложений по вопросу, выне-
сенному на публичные слушания, также необходимо указать фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, адрес места проживания, контактный те-
лефон (при наличии) лица, который представляет данные предложения 
от коллектива. 

3. Предложения, поступившие в уполномоченный орган по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания, подлежат регистрации.

4. Предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
подлежат рассмотрению (уполномоченным органом) в случае, если они 
получены в срок не позднее 10 рабочих дней до дня проведения откры-
того заседания. Если же предложения получены по истечении данного 
срока, они не подлежат рассмотрению, о чем уведомляется лицо, внес-
шее указанные предложения.

5. По истечении срока на получение уполномоченным органом 
предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, уста-
новленного пунктом 4 настоящей статьи, уполномоченный орган фор-
мирует перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания.

Уполномоченный орган не включает в перечень предложений по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, предложения, не соот-
ветствующие требованиям, установленным настоящим Положением, в 
том числе внесенные с нарушением установленных сроков, а также не 
относящиеся к предмету публичных слушаний.

6. До проведения открытого заседания уполномоченный орган рас-
сматривает каждое предложение по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания, включенное в перечень предложений по вопросу, выне-
сенному на публичные слушания, и выносит решение: рекомендовать 
учесть или рекомендовать отклонить соответствующее предложение.

7. Лица, внесшие предложения по вопросу, вынесенному на пу-
бличные слушания, а в случае внесения коллективных предложений 
- лица, которым гражданами поручено представлять данные предло-
жения, вправе присутствовать на заседании уполномоченного органа и 
принимать участие в обсуждении своих предложений на данном засе-
дании, для чего комиссия заблаговременно информирует их о месте и 
времени заседания комиссии.

8. Уполномоченный орган информирует лиц, внесших предложения 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, о принятом решении 
по каждому предложению.

Статья 7. Порядок проведения открытого заседания
1. Для участия в открытом заседании, лица, изъявившие желание, 

направляют в уполномоченный орган письменные заявления об участии 
в открытом заседании в срок не позднее 10 рабочих дней до дня прове-
дения открытого заседания.

После истечения срока, установленного для подачи заявлений, 
уполномоченный орган формирует список лиц, внесших письменные 
заявления об участии в открытом заседании.

2. Лица, участвующие в публичных слушаниях, которые указаны в 
списке лиц, внесших письменные заявления об участии в открытом за-
седании, а также направившие в уполномоченный орган предложения 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, включенные в пере-
чень предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
имеют преимущественное право на участие в открытом заседании.

3. Проведению публичных слушаний предшествует регистрация 
участников. Прибывшие на публичные слушания участники, подлежат 
регистрации уполномоченным органом с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, места их постоянного проживания на основа-
нии паспортных данных.

Лица, желающие выступить на открытом заседании, должны заре-
гистрироваться в этом качестве.

4. Орган, назначивший проведение публичных слушаний, назнача-
ет председательствующего и секретаря.

5. Председательствующий объявляет о начале открытого заседа-
ния, оглашает наименование проекта правового акта (вопроса), выне-
сенного на публичные слушания, указывает инициатора и основание 
проведения публичных слушаний, сообщает о лицах, участвующих в 
открытом заседании, разъясняет порядок проведения открытого засе-
дания.

Затем слово предоставляется одному из членов уполномоченного 
органа для доклада по предмету публичных слушаний, при необходимо-
сти – иным лицам, определенным уполномоченным органом, для содо-
клада, по окончании которых лица, участвующие в открытом заседании, 
вправе задавать вопросы докладчику (содокладчику), членам уполно-
моченного органа.

Далее председательствующий предоставляет слово в порядке оче-
редности лицам, зарегистрированным в качестве выступающих на от-
крытом заседании, для выступления по предмету публичных слушаний.

Председательствующий имеет право на внеочередное выступле-
ние.

Лица, участвующие в открытом заседании, выступают только с раз-
решения председательствующего.

Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскор-
бительные выражения, наносящие вред чести и достоинству граждан 
и должностных лиц, призывать к незаконным действиям, использовать 
заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения 
в чей-либо адрес.

Выступления на открытом заседании должны быть связаны с пред-
метом публичных слушаний.

6. Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о 
перерыве в слушаниях и об их продолжении в другое время.

Председательствующий ведет публичные слушания и следит за по-
рядком обсуждения вопросов. Участники слушаний обязаны соблюдать 
порядок на заседаниях. Лица, участвующие в открытом заседании, не 
вправе мешать проведению открытого заседания. При необходимости 
председательствующий вправе принять меры по удалению нарушите-
лей из зала заседаний. 

В случае возникновения на открытом заседании чрезвычайных об-
стоятельств, а также невозможности пресечения грубого нарушения 
порядка председательствующий объявляет перерыв. В этом случае от-
крытое заседание считается прерванным на 20 минут.

7. Председательствующий в порядке очередности предоставляет 
слово для выступления участникам слушаний.

Участвующие в публичных слушаниях лица вправе задавать вопро-
сы и выступать по существу рассматриваемого вопроса.

8. Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 15 минут;
- на доклад инициатора проведения публичных слушаний (предста-

вителя инициатора) - 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) – 

20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.

9. По окончании выступлений экспертов председательствующий 
дает возможность участникам задать уточняющие вопросы, выступить 
в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать времени ос-
новного выступления эксперта. Время выступления в прениях - 10 ми-
нут. Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения 
председательствующего.

 
Статья 8. Протокол публичных слушаний
1. Проведение публичных слушаний сопровождается ведением 

протокола. Протокол публичных слушаний оформляется уполномочен-
ным органом не позднее пяти рабочих дней после истечения срока для 
приема письменных предложений и замечаний по проекту (вопросу), 
вынесенному на публичные слушания и подписывается Председате-
лем. 

2. В протоколе публичных слушаний указываются:
1) наименование проекта правового акта (вопроса), по которому 

проводились публичные слушания;
2) инициатор проведения публичных слушаний (в случае если ини-

циатором проведения публичных слушаний являлось население муни-
ципального образования Каменского сельсовета указываются также: 
количество членов инициативной группы;

3) дата, номер и наименование постановления о назначении пу-
бличных слушаний;

4) дата, источник опубликования постановления о назначении пу-
бличных слушаний;

5) дата, время и место проведения открытого заседания;
6) количество поступивших предложений и замечаний по проекту 

(вопросу) вынесенному на публичные слушания;
7) количество предложений об изменении проекта правового акта, 

включенных в перечень предложений об изменении проекта правово-
го акта, вынесенного на публичные слушания, в том числе количество 
предложений, рекомендованных уполномоченным органом к принятию 
или к отклонению (количество предложений по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания, включенных в перечень предложений по во-
просу, вынесенному на публичные слушания, в том числе количество 
предложений, которые уполномоченным органом рекомендовано 
учесть или отклонить);

8) решения (рекомендации), принятые уполномоченным органом 
по итогам открытого заседания;

9) дата подписания протокола о результатах публичных слушаний.
3. К протоколу публичных слушаний прикладывается перечень 

предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания.
 
Статья 9. Принятие решения на публичных слушаниях
1. После заслушивания мнений участников публичных слушаний 

определяются вопросы, которые выносятся на голосование.
2. Для определения вопросов может быть образована рабочая 

группа с привлечением работников местной администрации, структур-
ного подразделения, в чьем ведении находится вопрос, вынесенный на 
публичные слушания, депутатов, независимых экспертов.

3. По определенным вопросам проводится голосование. Подсчет 
голосов осуществляется председателем и секретарем, что отражается 
в протоколе публичных слушаний.

4. Решение по результатам публичных слушаний принимается 
большинством голосов и фиксируется в протоколе.

Председательствующий дает слово секретарю для оглашения про-
токола публичных слушаний.

По итогам открытого заседания по проекту правового акта, выне-
сенному на публичные слушания, уполномоченный орган принимает 
одно из следующих решений:

1) рекомендовать принять проект (вопрос) вынесенный на публич-
ные слушания;

2) рекомендовать отклонить проект (вопрос), вынесенный на пу-
бличные слушания.

5. Решение (резолютивная часть протокола) публичных слушаний 
подлежит опубликованию в срок, установленный Уставом муниципаль-
ного образования для опубликования нормативных правовых актов.

Статья 10. Заключение о результатах публичных слушаний
1. Заключение о результатах публичных слушаний оформляется 

уполномоченным органом на основании протокола публичных слуша-
ний не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания.

2. В заключении о результатах публичных слушаний указываются:
1) наименование проекта правового акта (вопроса), по которому 

проводились публичные слушания;
2) инициатор проведения публичных слушаний (в случае если ини-

циатором проведения публичных слушаний являлось население муни-
ципального образования (название сельсовета) сельсовет, указывают-
ся также: количество членов инициативной группы;

3) дата, номер и наименование постановления о назначении пу-
бличных слушаний;

4) дата, источник опубликования постановления о назначении пу-
бличных слушаний;

5) дата, время и место проведения открытого заседания, количе-
ство и состав лиц, принявших участие в открытом заседании;

6) количество поступивших предложений и замечаний по проекту 
(вопросу), вынесенному на публичные слушания;

7) решения (рекомендации), принятые уполномоченным органом 
по итогам открытого заседания;

 8) решения (рекомендации), принятые по итогам публичных слу-
шаний;

 9) дата подписания заключения о результатах публичных слушаний.
3. Заключение о результатах публичных слушаний, включая моти-

вированное обоснование принятых решений, подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов.

Статья 11. Порядок учета органами местного самоуправления ре-
шений, принятых на публичных слушаниях

1. Орган местного самоуправления, к компетенции которого отно-
сится решение вопроса либо принятие нормативного правового акта, 
являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, учиты-
вает решение, принятое на публичных слушаниях, при решении соот-
ветствующего вопроса или принятии соответствующего правового 
акта. 

2. В случаях, предусмотренных законодательством, нормативный 
правовой акт не может быть принят без учета мнения населения 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.11.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                        № 819

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом сель-

ского поселения Каменского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской обла-
сти, Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 



4 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 123, 30 ноября 2022 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район-территория развития» и 
на официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamenka.nso.ru/ в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение 
к постановлению администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 
от «29» ноября 2022г. № 819

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ 

РАБОТ» 

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги регулирует отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ» на территории Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее - Административный регламент, Муниципальная услуга) администраци-
ей Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - Администрация). 

1.2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления Муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предо-
ставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, формы контроля за предоставле-
нием Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) Администрации, должностных лиц Администрации. 

1.3. Проведение любых видов земляных работ без оформления разрешения на осуществление 
земляных работ (далее – Разрешение) запрещается, за исключением случаев, когда указанные ра-
боты осуществляются на основании документов, выданных в соответствии с федеральным законо-
дательством. 

1.4. Получение разрешения на право производства земляных работ обязательно, в том числе, 
при производстве следующих работ, требующих проведения земляных работ: 

1.4.1. строительство, реконструкция объектов капитального строительства, за исключением 
случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строительство; 

1.4.2. строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения за исключе-
нием случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строитель-
ство; 

1.4.3. инженерные изыскания; 
1.4.4. капитальный, текущий ремонт зданий, строений сооружений, сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения, объектов дорожного хозяйства, за исключением текущего ремонта дорог и тро-
туаров без изменения профиля и планировки дорог; 

1.4.5. размещение и установка объектов, в том числе некапитальных объектов, на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, размещение которых может 
осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов, а также уста-
новка опор, информационных и рекламных конструкций, использование земель или земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности, в целях проведения инженерных изысканий 
либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; стро-
ительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), 
складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, рекон-
струкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок их стро-
ительства, реконструкции; 

1.4.6. аварийно-восстановительный ремонт, в том числе сетей инженерно-технического обе-
спечения, сооружений; 

1.4.7. снос зданий и сооружений, ликвидация сетей инженерно-технического обеспечения за 
исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на стро-
ительство; 

1.4.8. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (в том числе, проведе-
ние археологических полевых работ); 

1.4.9. благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по проек-
тированию, объектов благоустройства, направленный на обеспечение и повышение комфортности 
и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и эстетического вос-
приятия территории, (далее - благоустройство) и вертикальная планировка территорий, за исклю-
чением работ по посадке деревьев, кустарников, благоустройства газонов. 

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение услуги, являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, или юридические лица. 

2.2. С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу полномо-
чий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке доверенности, на основании федерального закона либо на основании акта, уполномоченного 
на то органа местного самоуправления (далее – представитель заявителя). 

 
3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с организационно-распорядительным документом Администрации, ответственной за 
предоставление Муниципальной услуги. 

3.2. На официальном сайте Администрации (далее - сайт Администрации) в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), ЕПГУ - федеральная государствен-
ная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
расположенная в сети Интернет по адресу www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ) обязательному размеще-
нию подлежит следующая справочная информация: 

- место нахождения и график работы Администрации, ее структурных подразделений, предо-
ставляющих Муниципальную услугу; 

- справочные телефоны структурных подразделений Администрации, участвующих в предостав-
лении Муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Адми-
нистрации в сети «Интернет». 

3.3. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги осу-
ществляется: 

а) путем размещения информации на сайте Администрации, ЕПГУ. 
б) должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление 
Муниципальной услуги, при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию; 
в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой 
информации; 
г) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях Админи-

страции, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм собствен-
ности по согласованию с указанными организациями; 

д) посредством телефонной и факсимильной связи; 
е) посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей по  вопросу предостав-

ления Муниципальной услуги. 
3.4. На ЕПГУ и сайте Администрации в целях информирования Заявителей по вопросам предо-

ставления Муниципальной услуги размещается следующая информация: 
а) исчерпывающий и конкретный перечень документов, необходимых для предоставления Му-

ниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень докумен-
тов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

б) Перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги; 
в) срок предоставления Муниципальной услуги; 
г) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления  документа, явля-

ющегося результатом предоставления Муниципальной услуги; 

д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в  предоставлении Му-
ниципальной услуги; 

е) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления  Муниципальной услуги; 

ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муници-
пальной услуги, предусмотрена приложением №9 к настоящему Административному регламенту. 

3.5. Информация на ЕПГУ и сайте Администрации о порядке и сроках предоставления Муници-
пальной услуги предоставляется бесплатно. 

3.6. На сайте Администрации дополнительно размещаются: 
а) полные наименования и почтовые адреса Администрации, непосредственно  предоставляю-

щей Муниципальную услугу; 
б) номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов струк-

турных подразделений Администрации, непосредственно предоставляющей Муниципальную услу-
гу; 

в) режим работы Администрации; 
г) график работы подразделения, непосредственно предоставляющего  Муниципальную услугу; 
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность Администрации по предоставлению Муниципальной услуги; 
е) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги; 
ж) формы заявлений  (уведомлений, сообщений), используемые при  предоставлении Муни-

ципальной услуги, образцы и инструкции по заполнению; 
з) порядок и способы предварительной записи на получение Муниципальной  услуги; 
и) текст Административного регламента с приложениями; 
к) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
л) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц Администрации, 

предоставляющих Муниципальную услугу. 
м) информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления Муници-

пальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководителя Администрации, 
а также справочно-информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах про-
ведения оценки. 

3.7. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону долж-
ностное лицо Администрации, приняв вызов по телефону представляется: называет фамилию, имя, 
отчество (при наличии), должность, наименование структурного подразделения Администрации. 

Должностное лицо Администрации обязано сообщить Заявителю график приема, точный почто-
вый адрес Администрации, способ проезда к нему, способы предварительной записи для личного 
приема, требования к письменному обращению. 

Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с графиком работы Администрации. 

Во время разговора должностные лица Администрации произносят слова четко и не прерывают 
разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы, телефонный звонок пере-
адресовывается (переводится) на другое должностное лицо Администрации, либо обратившемуся 
сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 

3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам к порядку предостав-
ления Муниципальной услуги должностным лицом Администрации обратившемуся сообщается сле-
дующая информация: 

а) о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги; 
б) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Муниципальной ус-

луги (наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта); 
в) о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги; 
г) о сроках предоставления Муниципальной услуги; 
д) об основаниях для приостановления Муниципальной услуги; 
ж) об основаниях для отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 
е) о месте размещения на ЕПГУ, сайте Администрации информации по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги. 
3.9. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также 

по единому номеру телефона Контактного центра. 
3.10. Администрации разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления 

Муниципальной услуги - памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает на ЕПГУ, сайте Адми-
нистрации. 

Администрации обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных мате-
риалов на ЕПГУ, сайте Администрации. 

3.11. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление 
им персональных данных. 

3.12. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги должностными ли-
цами Администрации осуществляется бесплатно. 

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги 

4.1. Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ».

5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является администра-
ция Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 

5.2. Порядок обеспечения личного приема Заявителей в Администрации устанавливается ор-
ганизационно-распорядительным документом Администрации, ответственной за предоставление 
Муниципальной услуги. 

5.3. Администрации запрещено требовать от Заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы или органы местного самоуправления, участвующие в предостав-
лении муниципальных услуг организации, за исключением получения услуг включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг, утвержденным нормативным правовым актом представительного 
органа местного самоуправления. 

5.4. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с: 
5.4.1. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 
5.4.2. Федеральной налоговой службы; 
5.4.3. Министерством культуры Российской Федерации 
5.4.4. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации 
5.4.5. Министерством внутренних дел Российской Федерации 
5.4.6. Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 5.4.7. Администрациями 

муниципальных образований. 

6. Результат предоставления Муниципальной услуги

6.1. Заявитель обращается в Администрацию с Заявлением о предоставлении Муниципальной 
услуги в случаях, указанных в разделе 1.4 с целью: 

6.1.1. Получения разрешения на производство земляных работ на территории  Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области; 

6.1.2. Получения разрешения на производство земляных работ в связи с аварийно-восстанови-
тельными работами на территории Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области; 

6.1.3. Продления разрешения на право производства земляных работ на территории Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

6.1.4. Закрытия разрешения на право производства земляных работ на территории на террито-
рии Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

6.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги в зависимости от основания для обра-
щения является: 

6.2.1. Разрешение на право производства земляных работ в случае обращения Заявителя по 
основаниям, указанным в пунктах 6.1.1-6.1.3 настоящего административного регламента, оформ-
ляется в соответствии с формой в Приложении 1 к настоящему административному регламенту, 
подписанного должностным лицом Администрации, в случае обращения в электронном формате - в 
форме электронного документа, подписанного усиленной электронной цифровой подписью долж-
ностного лица Администрации. 

6.2.2. Решение о закрытии разрешения на осуществление земляных работ в случае обращения 
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Заявителя по основанию, указанному в пункте 6.1.4 настоящего Административного регламента, 
оформляется в соответствии с формой в Приложении 

№ 7 к настоящему Административному регламенту подписанного должностным лицом Админи-
страции, в случае обращения в электронном формате - в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной электронной цифровой подписью должностного лица Администрации. 

6.2.3. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги оформляется в соответствии 
с формой Приложения № 2 к настоящему Административному регламенту, подписанного должност-
ным лицом Администрации, в случае обращения в электронном формате - в форме электронного 
документа, подписанного усиленной электронной цифровой подписью Должностного лица органи-
зации. 

6.3. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пунктах 6.2.1 - 6.2.3 насто-
ящего Административного регламента, направляются Заявителю в форме электронного документа, 
подписанного усиленной электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица 
Администрации в Личный кабинет сервис ЕПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о 
ходе обработки заявлений, поданных посредством ЕПГУ (далее - Личный кабинет) на ЕПГУ направ-
ляется в день подписания результата. 

7. Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении услуги

7.1.1. Регистрация заявления, представленного заявителем (представителем заявителя) в це-
лях, указанных в пунктах 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 в Администрацию осуществляется не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

7.1.2. Регистрация заявления, представленного заявителем (представителем заявителя) в це-
лях, указанных в пункте 6.1.2, в Администрацию осуществляется в день поступления. 

7.1.3. В случае представления заявления в электронной форме вне рабочего времени админи-
страции, либо в выходной, нерабочий или праздничный день, заявление подлежит регистрации на 
следующий рабочий день.  

8.  Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги: 
8.1.1. по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1, 6.1.4 настоящего Административного регла-

мента, составляет не более 10 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации; 
8.1.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.2 настоящего Административного регламента, со-

ставляет не более 3 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации; 
8.1.3. по основанию, указанному в пункте 6.1.3 настоящего Административного регламента, со-

ставляет не более 5 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации; 
8.2. В случае необходимости ликвидации аварий, устранения неисправностей на инженерных 

сетях, требующих безотлагательного проведения аварийно-
восстановительных работ в выходные и (или) праздничные дни, а также в нерабочее время Ад-

министрации, проведение аварийно-восстановительных работ осуществляется незамедлительно с 
последующей подачей лицами, указанными в разделе 2 настоящего Административного регламен-
та, в течение суток с момента начала аварийно-восстановительных работ соответствующего Заяв-
ления. 

8.3. Продолжительность аварийно-восстановительных работ для ликвидации аварий, устране-
ния неисправностей на инженерных сетях должна составлять не более четырнадцати дней с момен-
та возникновения аварии. 

8.3.1. В случае не завершения работ по ликвидации аварии в течение срока, установленного 
разрешением на право производства аварийно-восстановительных работ, необходимо получение 
разрешения на производство плановых работ. Разрешение на право производства аварийно-вос-
становительных работ не продлевается. 

8.4. Подача Заявления на продление разрешения на право производства земляных работ осу-
ществляется не менее чем за 5 дней до истечения срока действия ранее выданного разрешения. 

8.4.1. Подача заявления на продление разрешения на право производства земляных работ 
позднее 5 дней до истечения срока действия ранее выданного разрешения не является основанием 
для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

8.4.2. Продление разрешения осуществляется не более двух раз. В случае необходимости даль-
нейшего выполнения земляных работ необходимо получить новое разрешение на право производ-
ства земляных работ. 

8.5. Подача Заявления на закрытие разрешения на право производства земляных работ осу-
ществляется в течение 3 рабочих дней после истечения срока действия ранее выданного разреше-
ния. 

Подача Заявления на закрытие разрешения на право производства земляных работ позднее 
3 рабочих дней не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной 
услуги. 

9.  Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

9.1. Основные нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной ус-
луги предусмотрены Приложением № 3 к настоящему Административному регламенту. 

9.2. Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на сайте Администрации, в подразделе «постановления», раздела «нормативно-право-
вые акты администрации», адрес раздела на сайте Администрации. 

 
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги, подлежащих представлению Заявителем

10.1. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем независимо от кате-
гории и основания для обращения за предоставлением Муниципальной услуги: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае направления заявления посред-
ством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя форми-
руются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее - ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть про-
верены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия; 

б) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени 
Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обра-
щении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный Заявителем, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя (в случае, если заявителем является юри-
дическое лицо) или нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной 
электронной подписи в формате sig; 

в) Гарантийное письмо по восстановлению покрытия; 
г) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указанием 

контактной информации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ);
д) договор на проведение работ, в случае если работы будут проводиться  подрядной органи-

зацией. 
10.2. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости от 

основания для обращения за предоставлением Муниципальной услуги: 
10.2.1. В случае обращения по основаниям, указанным в пункте 6.1.1 настоящего Администра-

тивного регламента: 
а) Заявление о предоставлении муниуипальной услуги. В случае направления заявления по-

средством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной 
формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления муниципальной услуги: в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; на 
бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном 
органе; на бумажном носителе в Уполномоченном органе. 

б) Проект производства работ (вариант оформления представлен в Приложении  № 4 к настоя-
щему административному регламенту), который содержит: 

- текстовую часть: с описанием места работ, решением заказчика о проведении работ; наиме-
нованием заказчика; исходными данными по проектированию; описанием вида, объемов и продол-
жительности работ; описанием технологической последовательности выполнения работ, с выделе-
нием работ, проводимых на проезжей части улиц и магистралей, пешеходных тротуаров; описанием 
мероприятий по восстановлению нарушенного благоустройства; 

- графическую часть: схема производства работ на инженерно-топографическом плане М 1:500 
с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположением проектируемых зданий, сооруже-
ний и коммуникаций; временных площадок для складирования грунтов и проведения их рекультива-
ции; временных сооружений, временных подземных, надземных инженерных сетей и коммуникаций 
с указанием мест подключения временных сетей к действующим сетям; местами размещения гру-
зоподъемной и землеройной техники; сведениями о древесно-кустарниковой и травянистой расти-
тельности; зонами отстоя транспорта; местами установки ограждений. 

Инженерно-топографический план оформляется в соответствии с требованиями Свода правил 
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 11-02-96» и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для стро-
ительства. На инженерно-топографическом плане должны быть нанесены существующие и проек-
тируемые инженерные подземные коммуникации (сооружения). Срок действия инженерно-топо-
графического плана не более 2 лет с момента его изготовления с учетом требований подпункта 
5.189-5.199 СП 11-10497 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 

Схема производства работ согласовывается с соответствующими службами, отвечающими за 
эксплуатацию инженерных коммуникаций, с правообладателями земельных участков в случае, если 
проведение земляных работ будет затрагивать земельные участки, находящиеся во владении физи-
ческих или юридических лиц, на которых планируется проведение работ,  

В случае производства работ на проезжей части необходимо согласование схемы движения 
транспорта и пешеходов с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.  

Разработка проекта может осуществляться заказчиком работ либо привлекаемым заказчиком 
на основании договора физическим или юридическим лицом, которые являются членами соответ-
ствующей саморегулируемой организации. 

в) календарный график производства работ (образец представлен в Приложении № 5 к настоя-
щему Административному регламенту). 

Не соответствие календарного графика производства работ по форме образцу, указанному в 
Приложении № 5 к настоящему Административному регламенту, не является основанием для отка-
за в предоставлении Муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 12.1.3 настоящего 
Административного регламента; 

г) договор о подключении (технологическом присоединении) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения или технические условия на подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения (при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения); 

д) правоустанавливающие документы на объект недвижимости ( права на который не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости). 

10.2.2. В случае обращения по основанию, указанному в пункте 6.1.2 настоящего Администра-
тивного регламента: 

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае направления заявления по-
средством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной 
формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления муниципальной услуги: в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;

б) схема участка работ (выкопировка из исполнительной документации на  подземные комму-
никации и сооружения); 

в) документ, подтверждающий уведомление организаций, эксплуатирующих инженерные сети, 
сооружения и коммуникации, расположенные на смежных с аварией земельных участках, о предсто-
ящих аварийных работах. 

10.2.3. В случае обращения по основанию, указанному в пункте 6.1.3 настоящего Администра-
тивного регламента: 

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае направления 
заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством запол-

нения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.  

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления муниципальной услуги: в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;  

б) календарный график производства земляных работ; 
в) проект производства работ (в случае изменения технических решений); 
г) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указанием 

контактной информации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ) (в случае смены 
исполнителя работ). 

10.3. Запрещено требовать у Заявителя: 
10.3.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом; 
10.3.2. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следу-
ющих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, подан-
ных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 

Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-

ного действия (бездействия) должностного лица Администрации, предоставляющего Муниципаль-
ную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, уведомля-
ется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов власти

11.1. Администрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия в целях 
представления и получения документов и информации для предоставления Муниципальной услуги 
запрашивает: 

а) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (запра-
шивается для подтверждения регистрации индивидуального предпринимателя на территории Рос-
сийской Федерации);  

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (запрашивается в Феде-
ральной налоговой службе Российской Федерации) (в случае обращения юридического лица)  

в) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных  характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

г) уведомление о планируемом сносе;  
д) разрешение на строительство,  
е) разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; 
ж) разрешение на вырубку зеленых насаждений, 
з) разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в  муниципаль-

ной собственности,  
и) разрешение на размещение объекта,  
к) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом  строительстве па-

раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 

л) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
м) технические условия для подключения к сетям инженерно- технического  обеспечения; 
н) схему движения транспорта и пешеходов; 
11.2. Администрации запрещено требовать у Заявителя представления документов и информа-

ции, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальной услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами. 

11.3. Документы, указанные в пункте в п.11.1 настоящего Административного регламента, могут 
быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление За-
явителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении 
Муниципальной услуги. 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги являются: 

12.1.1. Заявление подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги; 

12.1.2. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на ЕПГУ; 

12.1.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления ус-
луги;  

12.1.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в 
случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 
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12.1.5. Представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

12.1.6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в доку-
ментах для предоставления услуги; 

12.1.7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электрон-
ной форме с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами; 

12.1.8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи. 

12.2. Решение об отказе в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 12.1 настоя-
щего Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Административному регламенту. 

12.3. Решение об отказе в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 12.1 насто-
ящего Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным заяви-
телем в заявлении о предоставлении разрешения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения такого заявления. 

12.4. Отказ в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 12.1 настоящего Админи-
стративного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за 
получением услуги. 

 
13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги

13.1. Оснований для приостановления предоставления услуги не предусмотрено. 
13.2. Основания для отказа в предоставлении услуги 
13.2.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления 

либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления ор-
ганизации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) ин-
формации, необходимых для предоставления услуги; 

13.2.2. Несоответствие проекта производства работ требованиям, установленным нормативны-
ми правовыми актами; 

13.2.3. Невозможность выполнения работ в заявленные сроки; 
13.2.4. Установлены факты нарушений при проведении земляных работ в соответствии с выдан-

ным разрешением на осуществление земляных работ; 
13.2.5. Наличие противоречивых сведений в заявлении о предоставлении услуги и приложенных 

к нему документах. 
Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Зая-

вителя в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги. 
14. Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной платы, взимае-

мой за предоставление Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в 
том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг

 
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсут-

ствуют. 
 
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муници-

пальной услуги

16.1. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в электронной фор-
ме посредством ЕПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». 

16.1.1. Для получения Муниципальной услуги в электронной форме Заявитель авторизуется на 
ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи Единой системы идентификации и аутентифи-
кации (далее - ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной 
формы. 

16.1.2. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными элек-
тронными образами обязательных документов, указанными в п.10 настоящего Административного 
регламента, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в Администрацию. При ав-
торизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, 
представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления. 

16.1.3. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления и документов в день 
подачи Заявления посредством изменения статуса Заявления в Личном кабинете Заявителя на 
ЕПГУ. 

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги 

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги следующими способами: 

17.1.1. Через личный кабинет на ЕПГУ. 
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата предо-

ставления Муниципальной услуги посредством: 
- сервиса ЕПГУ «Узнать статус заявления»; 
- по телефону. 
17.3. Способы получения результата Муниципальной услуги: 
17.3.1. через Личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усилен-

ной электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица Администрации. 
17.4. Способ получения услуги определяется заявителем и указывается в заявлении. 
18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при получении 
результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 10 минут. 

19. Требования к помещениям, в которых предоставляются Муниципальная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов, 
маломобильных групп населения

19.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также выдача результа-
тов предоставления Муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.  

19.2. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (стро-
ения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков-
кой) с заявителей плата не взимается.  

19.3. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов.  

19.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигаю-
щихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется Муници-
пальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждаю-
щими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

19.5. Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию:   наименование;  

- местонахождение и юридический адрес; 
- режим работы; 
- график приема; 
- номера телефонов для справок. 
19.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальной услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
19.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальной услуга, оснащаются: 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи; 

- туалетными комнатами для посетителей. 
19.8. Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 
информационными стендами.  

19.9. Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

19.10. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.  

19.11. Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием: 

- номера кабинета и наименования отдела; 
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности  ответственного лица за 

прием документов; 
- графика приема Заявителей. 
19.12. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудо-

вано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

19.13. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указани-
ем фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

19.14. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется муниципальной услуга; 
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены зда-

ния и помещения, в которых предоставляется муниципальной услуга, 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 самостоятель-
ного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется 
муниципальной услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-

ние, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальной услуги; 
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муници-

пальной услуг наравне с другими лицами. 
 
20.  Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осущест-
вляться по следующим показателям: 

а) Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муници-
пальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

б) возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной  услуги; 
в) возможность обращения за получением Муниципальной услуги в электронной  форме, в том 

числе с использованием ЕПГУ;  
г) доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для мало-

мобильных групп населения; 
д) соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче  заявления и при полу-

чении результата предоставления Муниципальной услуги; 
е) соблюдение сроков предоставления  Муниципальной услуги и сроков выполнения админи-

стративных процедур при предоставлении Муниципальной услуги; 
ж) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления Муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ; 
з) предоставление возможности подачи заявления и документов (содержащихся в них сведе-

ний), необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в форме электронного документа, в 
том числе с использованием ЕПГУ; 

и) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ. 

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе 
предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной 
записи. Запись на прием проводится при личном обращении гражданина или с использованием 
средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через сайт Администрации. 

20.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без вза-
имодействия Заявителя с должностными лицами Администрации, в том числе с использованием 
ЕПГУ. 

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в
электронной форме

21.1. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством под-
твержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги 
с использованием интерактивной формы в электронном виде, в которой обеспечивается автозапол-
нение с использованием сведений, полученных из цифрового профиля ЕСИА или витрин данных. В 
случае невозможности автозаполнения отдельных полей с использованием ЕСИА или витрин дан-
ных заявитель вносит необходимые сведения в интерактивную форму вручную. 

21.2. Интерактивная форма должна содержать опросную систему для определения индивиду-
ального набора документов и сведений, обязательных для предоставления заявителем в целях по-
лучения муниципальной услуги.  

21.3. Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о 
предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью за-
явителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.  

21.4. Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 6.1. настоящего 
Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на 
ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа (кроме случаев отсут-
ствия у заявителя, представителя учетной записи ЕПГУ). 

21.5. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме элек-
тронных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг на территории: 

21.5.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: 
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,  
не включающим формулы; 
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том 
числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графиче-

ским содержанием; 
г) zip, rar – для сжатых документов в один файл; 
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 
21.5.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-

ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с исполь-
зованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения); 
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста); сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка; количество файлов должно соответствовать ко-
личеству документов, каждый из 

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 
21.5.3. Электронные документы должны обеспечивать: 
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
- возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста 

(за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения); 
- содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 
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данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте ри-
сункам и таблицам. 

21.5.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, XLISX или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения 

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении Муниципальной услуги

23.1.  Перечень административных процедур: 
а) Прием и регистрация  Заявления  и документов, необходимых для  предоставления Муни-

ципальной услуги; 
б) Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для  предоставления 

Муниципальной услуги; 
в) Формирование и направление межведомственных  запросов в органы (организации), уча-

ствующие в предоставлении Муниципальной услуги; 
г) Определение возможности предоставления Муниципальной услуги, подготовка 
проекта решения; 
д) Принятие решения о  предоставлении (об отказе в  предоставлении) Муниципальной услу-

ги; 
е) Подписание и направление (выдача) результата предоставления Муниципальной услуги За-

явителю. 
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень 

и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру 
приведен в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
 
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-

ми должностными лицами Администрации, положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги

 
24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации, 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе должностными лицами уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
муниципальной услуги.  

24.2. Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления, организации. 

24.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) услуги; выявления и устранения нарушений прав граждан; рас-
смотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

 
25.  Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-

чества предоставления Муниципальной услуги

25.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки осуществляются на основании годовых пла-
нов работы Администрации, утверждаемых руководителем Администрации. 

25.2. При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги по контролю подлежат:  
а) соблюдение сроков предоставления услуги; 
б) соблюдение положений настоящего Административного регламента;  
в) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 
услуги. 
25.3. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
а) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов Новосибирской области и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;  

б) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том 
числе на качество предоставления услуги. 
 
26. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления  Муниципальной услуги 

26.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений, положений на-
стоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Новосибирской области и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

26.2. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

26.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

26.4. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги являются: 

- независимость; 
- тщательность. 
26.5. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Админи-

страции, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от долж-
ностного лица Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе 
не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним. 

26.6. Должностные лица, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Муници-
пальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предо-
ставлении Муниципальной услуги. 

26.7. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоя-
щим разделом. 

26.8. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставле-
нием Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направ-
лять в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области жалобы на нарушение должностными лицами, Администрации порядка предостав-
ления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением 
срока, установленного настоящим Административным регламентом. 

26.9. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставле-
нием Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрация индивидуальные и коллек-
тивные обращения с предложениями по совершенствовании порядка предоставления Муниципаль-
ной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги. 

26.10. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан 
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Админи-
страции при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих 
 
27. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, а также их работников

27.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Админи-
страции, должностных лиц Администрации, муниципальных служащих, при предоставлении услуги 
в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба). Органы местного самоуправления, органи-
зации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

27.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жа-

лобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:  
в Администрацию – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-

теля Администрации, на решение и действия (бездействие) Администрации; 
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-

дителя Администрации; 

28. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том чис-
ле с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

28.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления услуги, на сайте Администрации, на Едином портале, региональ-
ном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме, либо 
в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

29. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

29.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Ад-
министрации, а также его должностных лиц регулируется: 

- Федеральным законом №210-ФЗ постановлением (указывается нормативный правовой акт об 
утверждении правил (порядка) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, госу-
дарственных (муниципальных) служащих); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действия (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг». 

 
 

Приложение № 1
к Административному регламенту 
предоставления Муниципальной услуги 

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
№  ___________                    Дата ______ 

______________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Наименование заявителя (заказчика): ________________________________________________________________.
Адрес производства земляных работ:  ________________________________________________________________.
Наименование работ: ________________________________________________________________________________.
Вид и объем вскрываемого покрытия (вид/объем в м3 или кв. м): 
_____________________________________________________________________________________________________.
Период производства земляных работ: с ___________ по ___________. 
Наименование подрядной организации, осуществляющей земляные работы: 
______________________________________________________________________________________________________
Сведения о должностных лицах, ответственных за производство земляных работ: 
______________________________________________________________________________________________________
Наименование подрядной организации, выполняющей работы по восстановлению благоустройства: 
______________________________________________________________________________________________________
 

Отметка о продлении  

Особые отметки ____________________________________________________________.
 

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения о сертификате электронной подписи 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту
предоставления Муниципальной услуги

ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ / ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

______________________________________________________________________________________________________ 
наименование уполномоченного на предоставление услуги 

Кому: 
________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование и данные 

документа, удостоверяющего личность – для физического лица; наименование 

индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРНИП – для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя);полное 

наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, юридический адрес – для 

юридического лица) 

Контактные данные: 
________________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес – для физического лица, в т.ч. зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя, телефон, адрес электронной почты) 

 
РЕШЕНИЕ 

№ _______________ от _________________. 
(номер и дата решения) 

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ» от  ____________ №  ____________ и приложенных к нему документов, _____________  приня-
то решение ___________________, по следующим основаниям:

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги, с заявлением о 
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномо-
ченный орган, а также в судебном порядке. 
______________________________________________________________________________________________________

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения о сертификате электронной подписи 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления Муниципальной услуги 

 
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
1. Конституция  Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 12.12.1993. 
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ. 
3. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
4. Федеральный закон от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» 
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» 
6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
7. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
8. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в об-

ласти промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 
работ» 
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Приложение № 4 
к Административному регламенту 
предоставления Муниципальной услуги 

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ПРОКЛАДКУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ (ПРИМЕР) 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 
предоставления Муниципальной услуги 

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
Функциональное назначение объекта:  ____________________________________________________________
Адрес объекта:  __________________________________________________________________________________

(адрес проведения земляных работ, кадастровый номер земельного участка) 

№ 
п/п Наименование работ Дата начала работ

(день/месяц/год) 
 Дата окончания работ 

(день/месяц/год) 
    
    
    
    

Исполнитель работ _______________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи) 

М.П.(при наличии)                                                                                                                                  « _ «20 ___________ г. 
Заказчик (при наличии) ___________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)                                                                                                                                  « «20______________г. 

Приложение № 6 
к Административному регламенту 
предоставления Муниципальной услуги 

 
ФОРМА АКТА О ЗАВЕРШЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ВЫПОЛНЕННОМ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

АКТ О ЗАВЕРШЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ВЫПОЛНЕННОМ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

(организация, предприятие/ФИО, производитель работ) адрес: 
______________________________________________________________________________________________________

Земляные работы производились по адресу: Разрешение на производство земляных работ N от Ко-
миссия в составе: представителя организации, производящей земляные работы (подрядчика) 
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)  представителя организации, выполнившей благоустройство (Ф.И.О., должность)

______________________________________________________________________________________________________
представителя управляющей организации или жилищно-эксплуатационной организации  (Ф.И.О., 

должность) 
произвела освидетельствование территории, на которой производились земляные и благоустрои-

тельные работы, на « ____ «20 _________ г. и составила настоящий акт на предмет выполнения благоустро-
ительных работ в полном объеме 
______________________________________________________________________________________________________

Представитель организации, производившей земляные работы (подрядчик), _______________________
                                  (подпись) 

Представитель организации, выполнившей благоустройство, ______________________________________
                                  (подпись) 

Представитель владельца объекта благоустройства, управляющей организации или жилищно-экс-
плуатационной организации  _________________________________________________________________________

                                  (подпись) 

Приложение: 
- Материалы фотофиксации выполненных работ 
- Документ, подтверждающий уведомление организаций, интересы которых были затронуты при 

проведении работ (для обращений по основанию, указанному в пункте 6.1.3 настоящего Административ-
ного регламента)2. 

1 На акте проставляется отметка о согласовании с организациями, интересы которых были затронуты при проведении работ (службы, от-
вечающие за эксплуатацию инженерных коммуникаций, правообладатели земельных участков, на которых проводились работы) либо к акту при-
кладывается документ, подтверждающий соответствующее согласование (за исключением обращений по основанию, указанному в пункте 6.1.3 

настоящего Административного регламента).

Приложение № 7  
к Административному регламенту 
предоставления Муниципальной услуги 

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ЗАКРЫТИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного на предоставление услуги 

Кому: _______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование и данные 

документа, удостоверяющего личность – для физического лица; наименование 

индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРНИП – для физического лица, зареги-

стрированного в качестве индивидуального предпринимателя);полное наименова-

ние юридического лица, ИНН, ОГРН, юридический адрес – для юридического лица) 

Контактные данные: ______________
(почтовый индекс и адрес – для физического лица, в т.ч. зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя, телефон, адрес электронной почты) 

РЕШЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________ уведомляет Вас о закрытии разрешения на производство земляных работ № 

________________ на выполнение работ ______________ , проведенных по адресу ___________________________. 
Особые отметки _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.
 

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения о сертификате электронной подписи 
 

Приложение № 8  
к Административному регламенту  
предоставления Муниципальной услуги 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры 
Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заяви-

теля) 

№ 
п/п 

Место выполнения 
действия/ 

используемая ИС 
Процедуры Действия Максимальный 

срок 

1 2 3 4 5 

1 Ведомство/ПГС Проверка документов и 
регистрация заявления 

Контроль комплектности предостав-
ленных документов 

До 1 рабочего дня1 

2 Ведомство/ПГС  Подтверждение полномочий предста-
вителя заявителя 

 

3 Ведомство/ПГС  Регистрация заявления  
4 Ведомство/ПГС  Принятие решения об отказе в прие-

ме документов 
 

5 Ведомство/ПГС/ СМЭВ  Получение сведений 
посредством СМЭВ 

Направление межведомственных 
запросов 

До 5 рабочих дней 

6 Ведомство/ПГС/ СМЭВ  Получение ответов на межведом-
ственные запросы 

8 Ведомство/ПГС Рассмотрение 
документов и 
сведений 

Проверка соответствия документов и 
сведений установленным критериям 
для принятия решения 

До 5 рабочих дней 

9 Ведомство/ПГС Принятие решения  Принятие решения о предоставлении 
услуги 

До 1 часа 

10 Ведомство/ПГС  Формирование решения о предостав-
лении услуги 

 

№ 
п/п 

Место выполнения 
действия/ 

используемая ИС 
Процедуры Действия Максимальный 

срок 

1 2 3 4 5 

11 Ведомство/ПГС  Принятие решения об отказе в предо-
ставлении услуги  

12 Ведомство/ПГС  Формирование отказа в предоставле-
нии услуги 

 

2 Не включается в общий срок предоставления государственной услуги

Приложение №9  
к Административному регламенту  
предоставления Муниципальной услуги 

Главе Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
________________________________________________
Заказчик _______________________________________
________________________________________________

(наименование организации, предприятия, ФИО руководителя

________________________________________________
почтовый адрес, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Прошу выдать разрешение на проведение земляных работ ________________________________________
(указать нужное наименование

______________________________________________________________________________________________________
 вид работ

______________________________________________________________________________________________________
по объекту)

На земельном участке по адресу:
______________________________________________________________________________________________________

(населенный пункт, улица, номер участка)

______________________________________________________________________________________________________
сроком с « ___ « _____ 20 ___ г. по « ___ « _____ 20 ___ г. на ___ месяц (ев) ___ недель (и).

При этом сообщаю:
право на пользование землей закреплено ________________ N __________ от « ___ « _____г.
______________________________________________________________________________________________________
 проектная документация на строительство объекта разработана ______________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации и банковские реквизиты)

имеющей лицензию на право выполнения проектных работ, выданную
______________________________________________________________________________________________________

(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию)

N ___________________________________________________ от « ___ « _____________ г., 
согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями
« ___ « __________ 20 ___ г.

Одновременно ставлю Вас в известность, что:
а) работы будут производиться  подрядным   (хозяйственным) способом
______________________________________________________________________________________________________

(наименование подрядной организации с указанием

______________________________________________________________________________________________________
ее формы собственности и договора Подряда)

Лицензия на право выполнения строительно - монтажных работ выдана ________________________________
____ N __________»____»________________20____ г.;
        наименование лицензионного центра

б) сведения о лице, ответственном за проведение работ:
Приказ о возложении обязанностей по выполнению зем.работ _________________________________________
              (наименование

___________________________________________________________________________ N _____ от _________________
организации возложившей ответственность за проведение работ)

назначен ____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Дата рождения __________ Место рождения ________________________________________________________
Гражданство __________ Адрес регистрации по месту жительства: государство ______________________
Область __________________ город ______________ улица (квартал) ___________________________________
дом _____ квартира _____ телефоны: (раб)_________; (дом)_________; (сот) ___________________________

Документ удостоверяющий личность: паспорт серия __________ N ________________, выдан
« _____ « _________ _____ « _________________________________________________________________________

действует на основании доверенности N _________ от ____________, выданной _______________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации Заказчика)
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Основные показатели объекта:  ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Заказчик Подрядчик

______________________________                   ______________________________
(должность)  (должность)
______________________________                    ______________________________
 (должность)  (должность)
МП МП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

 РЕШЕНИЕ 
очередной двадцать четвертой сессии

от  23.11.2022 г.                                                                                                                                                                                  п. Восход                                                                                                                                                                                                             № 1

О внесении изменений в решение № 1 от 23.12.2021 г. 16 сессии Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 и плановый период 2023 - 2024 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 16.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Положением «О бюджетном процессе Каменского сель-
совета  Новосибирского района Новосибирской области» утвержден-
ным Решением № 2 сессии № 64 от 19.09.2019 года.

РЕШИЛ:
   1. Внести в Решение № 1 внеочередной 16 сессии Совета де-

путатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 23.12.2021 года № 1 «Об утверждении бюджета 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 и плановый период 2023 - 2024 гг» (далее – решение о 
бюджете) следующие изменения:

1.1. Статья 1. «Основные характеристики бюджета Каменского
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следую-
щей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти (далее – местный бюджет) 

на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета в сумме – 

51974,151 тыс. рублей, где собственных доходов (без учета безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации) в сумме 28262,320 тыс. рублей, безвозмездных 
поступлений в сумме 23711,831 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 23711,831 тыс. рублей, в 
том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в сумме 23711,831 тыс. ру-
блей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 69405,021 тыс. ру-
блей;

3) дефицит бюджета в сумме 17430,870  тыс. рублей, что со-
ставляет остаток средств на 01.01.2022 г., что соответствует пункту 
3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации  10  % (не 
превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-

тельным нормативам отчислений»;

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

сумме – 35095,050 тыс. рублей, где собственных доходов (без учета 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации) в сумме 26583,310 тыс. рублей, безвоз-
мездных поступлений в сумме 8217,500 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 8217,500 тыс. ру-
блей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 8217,500 тыс. 
рублей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 35916,811 тыс. ру-
блей;

3) дефицит бюджета в сумме 2321,761  тыс. рублей, что состав-
ляет остаток средств на 01.01.2023г., что соответствует пункту 3 
статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации  10  % (не 
превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений»;

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

та в сумме – 27631,370 тыс. рублей, где собственных доходов (без 
учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) в сумме 27326,710 тыс. рублей, 
безвозмездных поступлений в сумме 304,660 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 304,660 тыс. 
рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 304,660 
тыс. рублей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 30121,411 тыс. ру-
блей;

3) дефицит бюджета в сумме 2490,041  тыс. рублей, что состав-
ляет остаток средств на 01.01.2024г., что соответствует пункту 3 
статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации   10 % (не 
превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений»; 

 2. Внести изменения в статью 3 Решения о бюджете:
«1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-

ных статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований: 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 
приложения 3 к настоящему решению; 

таблицу «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-

группам видов расходов классификации расходов бюджета Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» приложения 3 изло-
жить в прилагаемой редакции.

3. Таблицу «Ведомственная структура расходов местного бюд-
жета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» при-
ложения 4 изложить в прилагаемой редакции.

4.  Таблицу «Источники финансирования дефицита бюджета
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» приложе-
ния 8 изложить в прилагаемой редакции. 

5.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния. 

6.  Данное решение опубликовать в газете «Новосибирский рай-
он - территория развития» и на сайте администрации Каменского 
сельсовета. 

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области 
А.А.Свириденко

Приложение № 1 к решению № 1 внеочеред-
ной сессии  № 16 Совета депутатов Камен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области шестого созыва от 
23.12.2021 года  

тыс.рублей
Прогноз доходов  бюджета  Каменского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2022 г. и плановый период 2023 -2024 гг.
Код Наименование 2022 2023 2024

000 1 03 02000 01 0000 000 Налоговые доходы 27906,320 26227,310 26970,710

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1506,320 1565,910 1628,010

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

681,050 700,580 716,790

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

3,770 3,920 4,140

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

906,900 948,220 999,070

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

-85,400 -86,810 -91,990

000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 13621,500 10817,300 10287,700

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

7063,000 7451,400 7861,200

в том числе по доп.нормативу 6558,300 3365,700 2426,300

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации

0,200 0,200 0,200

000 1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 0,000 0,000 0,000

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,000 0,000 0,000

000 1 06 01000 00 0000 000 Налоги на имущество 2169,300 2386,200 2624,000

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым  к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений  2169,300 2386,200 2624,000

000 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 10609,200 11457,900 12431,000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8609,200 9457,900 10431,000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2000,000 2000,000 2000,000

Неналоговые доходы 356,000 356,000 356,000

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

321,000 321,000 321,000

555 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов сельских поселений 35,000 35,000 35,000

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 28262,320 26583,310 27326,710

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 23711,831 8511,740 304,660
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555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 306,500 294,140 304,560

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,100 0,100 0,100

555 2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

20042,062 0,000 0,000

555  2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

135,990 0,000 0,000

555  2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 500,000 0,000 0,000

555  2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2727,179 8217,500 0,000

Всего доходов 51974,151 35095,050 27631,370

Дефицит бюджета 17430,870 2321,761 2490,041

Итого доходов 69405,021 37416,811 30121,411

Приложение № 3 к решению № 1   внеочеред-
ной сессии  № 16    Совета депутатов шестого 
созыва Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от  
23.12.2021  года 

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

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2022 2023 2024

сумма сумма сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 12342,189 10009,752 10009,752

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 01 02 1006,312 904,652 904,652

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02

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

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

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 1006,312 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 1006,312 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 01 02 99.0.00.00111 100 1006,312 904,652 904,652

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 1006,312 904,652 904,652

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

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

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменского сельсовета 01 03 875,054 786,654 786,654

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 875,054 786,654 786,654

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мочищенского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 875,054 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 7835,100 6450,100 6450,100

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области»

01 04 99.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.70510  0,000 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 0,000 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70510 120 0,000 0,000 0,000

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7835,000 6450,000 6450,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7835,000 6450,000 6450,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 6140,000 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 6140,000 5500,000 5500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 6140,000 5500,000 5500,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00419 1595,000 850,000 850,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 1595,000 850,000 850,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1595,000 850,000 850,000

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

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

Расходы Каменского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средст 
областного бюджета

01 04 99.0.00.00000 0,100 0,100 0,100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

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

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора Каменского 
сельсовета

01 06 155,000 155,000 155,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 155,000 155,000 155,000

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 01 06 99.0.00.00000 000 155,000 155,000 155,000

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 155,000 155,000 155,000

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 155,000 155,000 155,000

Резервные фонды администрацииКаменского сельсовета 01 11 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 11 500,000 500,000 500,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 500,000 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 500,000 500,000 500,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13 2845,777 2000,000 2000,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области»

01 13 99.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2845,777 2000,000 2000,000
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Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2845,777 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 2350,000 1700,000 1700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 2350,000 1700,000 1700,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 495,777 300,000 300,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 830 350,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 145,777 300,000 300,000

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 02 306,500 294,140 304,560

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 02 03 306,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 306,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 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 100 306,500 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

02 03 99.0.00.51180 120 306,500 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.00.51180 200 0,000 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 99.0.00.51180 240 0,000 9,580 0,100

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 03 1004,150 500,000 500,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новоси-
бирского района Новосибирской области «

03 10 21.0.00.00000 504,150 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 10 21.0.00.07950 486,618 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 486,618 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 486,618 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 10 21.0.00.0S950 17,532 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.0S950 200 17,532 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.0S950 240 17,532 0,000 0,000

Расходы на защиту населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую 
оборону

03 09 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 200 500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 240 500,000 500,000 500,000

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 04 8130,831 11626,188 4698,605

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

04 09 16.0.00.00000 0,000 7071,053 0,000

Расходы на развитие автомобильных дорог  Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.07950 0,000 6717,500 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 0,000 6717,500 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 0,000 6717,500 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.0S950 0,000 353,553 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 200 0,000 353,553 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 240 0,000 353,553 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 04 09 6100,000 4000,000 4000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 6100,000 4000,000 4000,000

Расходы дорожных фондов 04 09 99.0.00.01300 6100,000 4000,000 4000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 6100,000 4000,000 4000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 6080,000 4000,000 4000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 6080,000 4000,000 4000,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.01399 400 20,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 20,000 0,000 0,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 04 12 2030,831 555,135 698,605

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 2030,831 555,135 698,605

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 2030,831 555,135 698,605

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 200 2030,831 555,135 698,605

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 240 2030,831 555,135 698,605

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 45442,796 13297,447 12151,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы «Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

05 01 99.0.00.00000 21096,907 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.70500 20042,062 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70500 400 20042,062 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70500 410 20042,062 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.S0500 1054,845 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.S0500 400 1054,845 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.S0500 410 1054,845 0,000 0,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 129,111 151,000 151,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 129,111 151,000 151,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 129,111 151,000 151,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 129,111 150,000 150,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 128,111 150,000 150,000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1,000 1,000 1,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1,000 1,000 1,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 02 14805,127 7146,447 6000,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 05 02 18.0.00.00000 0,000 1579,000 0,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.07950 0,000 1500,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 0,000 1500,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 0,000 1500,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.0S950 0,000 79,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 200 0,000 79,000 0,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 240 0,000 79,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

05 02 99.0.00.00000 841,948 0,000 0,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.70600 799,851 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 200 799,851 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 240 799,851 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.S0600 42,097 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 200 42,097 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 42,097 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 13963,179 5567,447 6000,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 10463,179 5567,447 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 10463,179 5567,447 6000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 10463,179 5567,447 6000,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 3500,000 0,000 0,000

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

05 02 99.0.00.01699 810 3500,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 05 03 9411,651 6000,000 6000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского 
района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

05 03 25.0.00.00000 1115,790 0,000 0,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 03 25.0.00.07950 1060,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 1060,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 1060,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 03 25.0.00.0S950 55,790 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.0S950 200 55,790 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.0S950 240 55,790 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области»

05 03 99.0.00.70510 138,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 05 03 99.0.00.70510  138,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 200 138,000 0,000 0,000

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

05 03 99.0.00.70510 240 138,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 05 03 99.0.00.00010 378,700 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

05 03 99.0.00.00010  378,700 0,000 0,000

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

05 03 99.0.00.00010 200 378,700 0,000 0,000

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

05 03 99.0.00.00010 240 378,700 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 7779,161 6000,000 6000,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 2863,684 2000,000 2000,000

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

05 03 99.0.01.01719 200 2863,684 2000,000 2000,000

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

05 03 99.0.01.01719 240 2863,684 2000,000 2000,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 3315,477 3000,000 3000,000

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

05 03 99.0.02.01719 200 3315,477 3000,000 3000,000

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

05 03 99.0.02.01719 240 3315,477 3000,000 3000,000

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 1600,000 1000,000 1000,000

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

05 03 99.0.06.01719 200 1600,000 1000,000 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 1600,000 1000,000 1000,000

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 10 202,510 180,000 180,000

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 10 01 202,510 180,000 180,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 10 01 99.0.00.02000 202,510 180,000 180,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 202,510 180,000 180,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 202,510 180,000 180,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 202,510 180,000 180,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 1100,991 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий проекта “Спорт для всех”социально значимого проекта в сфере развития общественной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы “Содействие развитию местного самоуправления” государственной программы Новосибирской области “Развитие институ-
тов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области”

11 02 99.0.00.00000 1100,991 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта 
Каменского сельсовета

11 02 99.0.00.70370 500,000 0,000 0,000

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

11 02 99.0.00.70370 200 500,000 0,000 0,000

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

11 02 99.0.00.70370 240 500,000 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта 
Каменского сельсовета

11 02 99.0.00.S0370 600,991 0,000 0,000

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

11 02 99.0.00.S0370 200 600,991 0,000 0,000

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

11 02 99.0.00.S0370 240 600,991 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта 
Каменского сельсовета

11 02 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета 
Каменского сельсовета

11 02 99.0.00.04000 0,000 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.04019 0,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.04019 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.04019 240 0,000 0,000 0,000

Итого расходов Каменского сельсовета 69405,021 37416,811 30121,411

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 722,630 1490,840
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Приложение № 4 к решению № 1  внеочеред-
ной сессии  № 16  Совета депутатов шестого 
созыва Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
23.12.2021 года  

Ведомственная структура расходов  местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2022 2023 2024

сумма сумма сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 12342,189 10009,752 10009,752

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 555 01 02 1006,312 904,652 904,652

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 1006,312 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 1006,312 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 555 01 02 99.0.00.00111 100 1006,312 904,652 904,652

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 1006,312 904,652 904,652

Расходы на выплату заработной платы 555 01 02 55.0.00.00111 121 487,350 541,075 541,075

Поступление нефинансовых активов 555 0103 500 0,000 0,000 0,000

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменского сельсовета 555 01 03 875,054 786,654 786,654

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04100 875,054 786,654 786,654

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мочищенского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04100 875,054 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми 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

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 04 7835,100 6450,100 6450,100

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 01 04 99.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.70510  0,000 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 0,000 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.70510 120 0,000 0,000 0,000

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7835,000 6450,000 6450,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7835,000 6450,000 6450,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 6140,000 5500,000 5500,000

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6140,000 5500,000 5500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 6140,000 5500,000 5500,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00419 1595,000 850,000 850,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 1595,000 850,000 850,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 1595,000 850,000 850,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 100,000 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000

Расходы Каменского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за 
счет средст областного бюджета

555 01 04 99.0.00.00000 0,100 0,100 0,100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора 
Каменского сельсовета

555 01 06 155,000 155,000 155,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 06 155,000 155,000 155,000

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 555 01 06 99.0.00.00000 000 155,000 155,000 155,000

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 155,000 155,000 155,000

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 155,000 155,000 155,000

Резервные фонды Каменского сельсовета 555 01 11 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 11 500,000 500,000 500,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 500,000 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 500,000 500,000 500,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 13 2845,777 2000,000 2000,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 01 13 99.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2845,777 2000,000 2000,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00900 2845,777 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 2350,000 1700,000 1700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 2350,000 1700,000 1700,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 495,777 300,000 300,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 830 350,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 145,777 300,000 300,000

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 555 02 306,500 294,140 304,560

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 555 02 03 306,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 306,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 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 100 306,500 284,560 304,460
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 306,500 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 0,000 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 0,000 9,580 0,100

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 555 03 1004,150 500,000 500,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области «

555 03 10 21.0.00.00000 504,150 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 10 21.0.00.07950 486,618 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 486,618 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 486,618 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 10 21.0.00.0S950 17,532 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.0S950 200 17,532 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.0S950 240 17,532 0,000 0,000

Расходы на защиту населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону

555 03 09 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 500,000 500,000 500,000

Расходы в сфере национальной экономики 
Каменского сельсовета 

555 04 8130,831 11626,188 4698,605

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области «

555 04 09 16.0.00.00000 0,000 7071,053 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.07950 0,000 6717,500 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 0,000 6717,500 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 0,000 6717,500 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.0S950 0,000 353,553 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 200 0,000 353,553 0,000

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

555 04 09 16.0.00.0S950 240 0,000 353,553 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 555 04 09 6100,000 4000,000 4000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 6100,000 4000,000 4000,000

Расходы дорожных фондов 555 04 09 99.0.00.01300 6100,000 4000,000 4000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 6100,000 4000,000 4000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 6080,000 4000,000 4000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 6080,000 4000,000 4000,000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

555 04 09 99.0.00.01399 240 20,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 240 20,000 0,000 0,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 555 04 12 2030,831 555,135 698,605

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 2030,831 555,135 698,605

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 2030,831 555,135 698,605

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 2030,831 555,135 698,605

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 2030,831 555,135 698,605

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 45442,796 13297,447 12151,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирской области»

555 05 01 99.0.00.00000 21096,907 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.70500 20042,062 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.70500 400 20042,062 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.70500 410 20042,062 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.S0500 1054,845 0,000 0,000

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

555 05 01 99.0.00.S0500 400 1054,845 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.S0500 410 1054,845 0,000 0,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 129,111 151,000 151,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 129,111 151,000 151,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 129,111 151,000 151,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 129,111 150,000 150,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 128,111 150,000 150,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1,000 1,000 1,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1,000 1,000 1,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 14805,127 7146,447 6000,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области»

555 05 02 18.0.00.00000 0,000 1579,000 0,000

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.07950 0,000 1500,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 0,000 1500,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 0,000 1500,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.0S950 0,000 79,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 200 0,000 79,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 240 0,000 79,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопас-
ность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»

555 05 02 99.0.00.00000 841,948 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.70600 799,851 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 799,851 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 799,851 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.S0600 42,097 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 200 42,097 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 240 42,097 0,000 0,000
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Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 13963,179 5567,447 6000,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 10463,179 5567,447 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 10463,179 5567,447 6000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 10463,179 5567,447 6000,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 3500,000 0,000 0,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 810 3500,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 555 05 03 9411,651 6000,000 6000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного освещения  Ново-
сибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 25.0.00.00000 1115,790 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 03 18.0.00.07950 1060,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 1060,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 1060,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 03 25.0.00.0S950 55,790 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.0S950 200 55,790 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.0S950 240 55,790 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 05 03 99.0.00.70510 138,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.70510  138,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.70510 200 138,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.70510 240 138,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 555 05 03 99.0.00.00010 378,700 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00010  378,700 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.00010 200 378,700 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.00010 240 378,700 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 7779,161 6000,000 6000,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 2863,684 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 2863,684 2000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2863,684 2000,000 2000,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.02.01700 3315,477 3000,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 3315,477 3000,000 3000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 3315,477 3000,000 3000,000

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 1600,000 1000,000 1000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 1600,000 1000,000 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 1600,000 1000,000 1000,000

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 10 202,510 180,000 180,000

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 555 10 01 202,510 180,000 180,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02000 202,510 180,000 180,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 202,510 180,000 180,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 202,510 180,000 180,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 202,510 180,000 180,000

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 11 1100,991 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий проекта “Спорт для всех”социально значимого проекта в сфере развития общественной инфра-
структуры в рамках подпрограммы “Содействие развитию местного самоуправления” государственной программы Новосибирской 
области “Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области”

555 11 02 99.0.00.00000 1100,991 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.70370 500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.70370 200 500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.70370 240 500,000 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.S0370 600,991 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.S0370 200 600,991 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.S0370 240 600,991 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04000 0,000 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019 0,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 200 0,000 0,000 0,000

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

555 11 02 99.0.00.04019 240 0,000 0,000 0,000

Итого расходов Каменского сельсовета 555 69405,021 37416,811 30121,411

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 722,630 1490,840

Приложение 8
к решению № 1 внеочередной сессии № 16 
Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти шестого созыва от 23.12.2021года  

Источники финансирования дефицита бюджета Каменского 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 государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 17 430,870 2 321,761 2 490,041

000 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования бюджетов 17 430,870 2 321,761 2 490,041

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 17 430,870 2 321,761 2 490,041

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -51 974,150 -35 095,050 -27 631,370

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -51 974,150 -35 095,050 -27 631,370

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 69 405,021 37 416,811 30 121,411

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 69 405,021 37 416,811 30 121,411
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной двадцать четвертой сессии 

23.11.2022                                                                                                                                                                                            п. Восход                                                                                                                                                                                                            № 2

   Об утверждении отчета об исполнении бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за девять месяцев 2022 года

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 Фе-
дерации», Положением о бюджетном процессе в Каменском сельсо-
вете Новосибирского района Новосибирской области Совет депута-
тов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Каменского сельсо-

вета
Новосибирского района Новосибирской области за 1 полугодие 

2022 года.
2. Утвердить исполнение бюджета Каменского сельсовета Ново-

сибирского
района Новосибирской области за 1 полугодие 2022 года:

 - по доходам в сумме 24 096 567,08 рублей; 50,5% соб.77% 
прош.пер.85,5%

 - по расходам в сумме 23 4444 224,47 рублей; 36% соб.48% 
прош.пер.43%

 - профицит в сумме  - 652 342,81 рублей.
3. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Ка-

менского
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 

девять месяцев 2022 года:
- доходов бюджета Каменского сельсовета Новосибирского рай-

она
Новосибирской области за девять месяцев 2022 года по кодам 

классификации доходов бюджета (приложение №1);
- расходов бюджета Каменского сельсовета Новосибирского 

района
Новосибирской области за девять месяцев 2022 года по ведом-

ственной структуре по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета (приложение №2);

- источников финансирования дефицита бюджета Каменского 
сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области за девять меся-
цев 2022 года по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджета (приложение №3).

4. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский район 
территория развития» и на сайте администрации.

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

А.А. Свириденко
Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
Т.С. Унтекбаев

Приложение 1 к решению № 2 сессии № 24 
Совета депутптов Каменского сельсовета от 
23.11.2022 года

Доходы бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
за 9 месяцев 2022 года по кодам бюджетной классификации

Единица измерения:  руб

 Наименование показателя
код 

стро-
ки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

% исполнения 
за 9 мес.2021 

года

1 2 3 4 5 6 7 8

Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 47 758 438,00 24 096 567,08 23 661 870,92 50,5 85,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерац ии 

182 1 01 02010 01 0000 110 13 621 300,00 8 672 709,82 4 948 590,18 63,7 79,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными 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 Российской 
Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 - 48 034,75 - -

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

182 1 01 02030 01 0000 110 - 1 053 132,29 - -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало гового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 200,00 2 865,98 - 1 433,0

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящей-
ся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы фи-
зических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том чи сле фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании) 

182 1 01 02080 01 0000 110 - 2 896 856,55 - -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным фе 
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 681 050,00 633 568,90 47 481,10 93,0 78,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отч ислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 3 770,00 3 584,17 185,83 95,1 98,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 906 900,00 729 344,52 177 555,48 80,4 82,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным ф 
едеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -85 400,00 -70 725,62 - 82,8 97,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 2 169 300,00 889 227,54 1 280 072,46 41,0 31,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 8 609 200,00 4 104 408,98 4 504 791,02 47,7 68,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 2 000 000,00 1 371 497,39 628 502,61 68,6 60,5

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

555 1 11 09045 10 0000 120 321 000,00 66 607,32 254 392,68 20,7 17,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 555 1 13 02995 10 0000 130 35 000,00 - 35 000,00 -

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений

555 1 14 06325 10 0000 430 - 1 228 000,00 - -

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 555 1 17 05050 10 0000 180 - 24 485,43 - -

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за с чет средств 
бюджетов 

555 2 02 20302 10 0000 150 15 826 200,00 - 15 826 200,00 -

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 500 000,00 500 000,00 - 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

555 2 02 35118 10 0000 150 306 500,00 234 600,00 71 900,00 76,5
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

555 2 02 40014 10 0000 150 135 990,00 35 990,00 100 000,00 26,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 2 727 328,00 1 788 479,06 938 848,94 65,6

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

555 2 19 60010 10 0000 150 - -116 200,00 116 200,00 -

 исполнено по собственным доходам 77%

Приложение № 2 к решению № 2 сессии № 
24 Совета депутатов Каменского сельсовета 
от 23.11.2022 года

Расходы бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
за 9 месяцев 2022 года по ведомственной структуре расходов бюджета

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
единицы измерения руб.

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения
% испол-

нения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 65 189 308,00 23 444 224,47 41 745 083,53 36,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 121 764 872,00 522 152,88 242 719,12 68,3

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

000 0102 9900000111 129 230 991,00 157 681,11 73 309,89 68,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 665 105,00 485 695,54 179 409,46 73,0

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

000 0103 9900004110 129 200 862,00 146 680,05 54 181,95 73,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 121 4 337 122,00 2 988 905,06 1 348 216,94 68,9

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

000 0104 9900000411 129 1 424 178,00 896 560,54 527 617,46 63,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900000419 242 375 000,00 214 773,43 160 226,57 57,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 1 072 670,00 741 957,37 330 712,63 69,2

Закупка энергетических ресурсов 000 0104 9900000419 247 127 330,00 58 609,03 68 720,97 46,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900000419 851 2 700,00 1 677,05 1 022,95 62,1

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000419 852 52 300,00 30 341,29 21 958,71 58,0

Уплата иных платежей 000 0104 9900000419 853 65 000,00 3 700,00 61 300,00 5,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900070190 244 100,00 - 100,00 -

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070510 121 378 700,00 - 378 700,00 -

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 540 155 000,00 155 000,00 - 100,0

Резервные средства 000 0111 9900000719 870 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000999 244 2 250 000,00 1 125 220,64 1 124 779,36 50,0

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

000 0113 9900000999 831 350 000,00 341 697,80 8 302,20 97,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0113 9900000999 851 38 777,00 28 808,00 9 969,00 74,3

Уплата иных платежей 000 0113 9900000999 853 107 000,00 5 000,00 102 000,00 4,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 121 221 140,00 157 097,50 64 042,50 71,0

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

000 0203 9900051180 129 66 780,00 47 443,46 19 336,54 71,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 9900051180 244 18 580,00 - 18 580,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 9900001199 244 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 2100007950 244 486 618,00 386 618,00 100 000,00 79,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 210000S950 244 20 505,00 17 532,00 2 973,00 85,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900001399 244 6 080 000,00 464 353,53 5 615 646,47 7,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

000 0409 9900001399 414 20 000,00 20 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 000 0412 9900001499 243 15 000,00 15 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 9900001499 244 1 715 831,00 1 277 200,00 438 631,00 74,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

000 0501 0900070500 412 15 826 200,00 - 15 826 200,00 -

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

000 0501 090007S500 412 832 957,00 - 832 957,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 9900001599 244 728 700,00 61 818,96 666 881,04 8,5

Уплата иных платежей 000 0501 9900001599 853 1 000,00 - 1 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900001699 244 10 189 733,00 4 725 486,68 5 464 246,32 46,4

Закупка энергетических ресурсов 000 0502 9900001699 247 1 690 000,00 876 269,83 813 730,17 51,9

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

000 0502 9900001699 811 2 500 000,00 1 783 837,85 716 162,15 71,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900070600 244 800 000,00 540 356,66 259 643,34 67,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99000S0600 244 42 105,00 42 097,42 7,58 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 2500007950 244 1 060 000,00 1 060 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 250000S950 244 55 790,00 55 790,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900070510 244 138 000,00 138 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900101719 244 2 073 684,00 1 059 704,00 1 013 980,00 51,1

Закупка энергетических ресурсов 000 0503 9900101719 247 790 000,00 365 332,44 424 667,56 46,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900201719 244 3 315 477,00 1 815 477,00 1 500 000,00 54,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900601719 244 1 600 000,00 482 000,54 1 117 999,46 30,1

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 202 510,00 148 348,81 54 161,19 73,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1102 9900070370 244 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1102 99000S0370 244 600 991,00 - 600 991,00 -

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 - - - -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -17 430 870,00 652 342,61 - -3,7

исполнено по собственным расходам 48% 
прошлый 2021 43%
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Приложение № 3 к решению № 2  сессии № 
24  Совета депутатов Каменского сельсовета 
от 23.11.2022 г

Источники финансирования дефицита бюджета Каменского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года по кодам

классификации источников финансирования дефицита бюджета
единицы измерения руб.

 Наименование показателя Код 
стро-ки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 17 430 870,00 -652 342,61 18 083 212,61 -3,7

источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 17 430 870,00 -652 342,61 18 083 212,61 -3,7

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -47 758 438,00 -24 212 767,08 - 50,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 555 01 05 02 01 10 0000 510 -47 758 438,00 -24 212 767,08 - 50,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 65 189 308,00 23 560 424,47 - 36,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 555 01 05 02 01 10 0000 610 65 189 308,00 23 560 424,47 - 36,1

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И ИХ ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Федерального закона ФЗ - 131 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  частью 6,   статьи 52 и Федерального закона ФЗ – 273 «О противодействии коррупции», 
закрепленного этим законом принципа публичности и открытости,  сообщаем сведения о численности и денежном содержании (начисления заработном платы вместе с начислениями на заработную плату) муници-
пальных служащих за девять месяцев 2022 года Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (нарастающим итогом с начала года):

Наименование Численность, чел. Сумма, руб.

1. Глава администрации 1 679833,99

2. Председатель совета депутатов 1 632375,59

3. Муниципальные служащие 8 3885465,60

4. Технические работники 1 204540,96

Всего 11 5402216,14
Глава администрации А.А.Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной двадцать четвертой сессии 

от 23.11.2022                                                                                                                                                                                       п. Восход                                                                                                                                                                                                            № 3

Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  
и муниципальных служащих органов местного самоуправления Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области Совет 
депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оплате труда выборных должност-

ных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(приложение к настоящему решению).

2. Признать утратившим силу Решение № 3 двадцать вто-
рой сессии от 17.08.2022 года Совета депутатов Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ше-
стого созыва.

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – 
территория развития» и на официальном сайте администрации Ка-
менского сельсовета.

4. Решение вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октя-
бря 2022 года.

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

А.А. Свириденко
Председатель Совета депутатов

Каменского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области 

Т.С. Унтекбаев

Приложение к решению № 3
 сессии № 24 Совета 
депутатов Каменского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области от 23.11.2022

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ 

ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
Положение об оплате труда выборных должностных лиц, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муници-
пальных служащих органов местного самоуправления Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
30.10.2007 № 157- ОЗ «О муниципальной службе в Новосибир-
ской области», законом Новосибирской области от 25.12.2006 № 
74-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Новоси-
бирской области», Постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 31.01.2017 № 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» (далее - Постановление № 20-п), поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 18.10.2022 
г. № 480-п  «Об увеличении фондов оплаты труда работников го-
сударственных учреждений Новосибирской области, за исключе-
нием категорий работников, определенных Указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по ре-
ализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей».

Положение устанавливает размер должностного оклада, еже-
месячных и иных дополнительных выплат выборным должностным 
лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
и муниципальным служащим Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, а также порядок их осущест-
вления.

Оплата труда выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служа-
щих осуществляется за счет средств бюджета Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Оплата труда выборных должностных лиц, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе

Оплата труда выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, включает в себя:

а) месячное денежное содержание (вознаграждение);
б) ежемесячное денежное поощрение;
в) ежемесячную процентную надбавку за работу со сведения-

ми, составляющими государственную тайну (при наличии);
г) единовременную выплату при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска;
д) иные выплаты в соответствии с действующим законода-

тельством.
Размеры месячного денежного содержания (вознаграждения) 

выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, устанавливаются кратными размеру долж-
ностного оклада по должности государственной гражданской 
службы Новосибирской области «специалист» исходя из коэффи-
циентов кратности.

Месячное денежное содержание рассчитывается путем умно-
жения базового оклада в размере 3349 рубля на соответствующий 
коэффициент кратности:

ДВ = БДО x К, где:
БДО - базовый должностной оклад,
К - коэффициент кратности, который принимается равным:

Наименование должности

Коэффициент кратности (К)

с численностью населения 
(тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава поселения 4,60

Председатель Совета депутатов 4,00

Председатель контрольно-счетного 
органа 3,30

Ежемесячное денежное поощрение выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
устанавливается кратным размеру месячного денежного содержа-
ния (вознаграждения) исходя из следующих коэффициентов крат-
ности: 

Наименование должности

Норматив ежемесячного денежного 
поощрения (ЕДП)

с численностью населения (тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава поселения 2,44

Председатель Совета депутатов 2,44

Председатель контрольно-счет-
ного органа 1,60

Выборным должностным лицам, осуществляющим свои пол-
номочия на постоянной основе, устанавливается ежемесячная 
процентная надбавка к денежному вознаграждению за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну (при нали-
чии), в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2006 г. № 573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на по-
стоянной основе и сотрудникам структурных подразделений по за-
щите государственной тайны».

Выборным должностным лицам, осуществляющим свои пол-
номочия на постоянной основе, при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата в 
размере двойного денежного вознаграждения.

Иные выплаты выборным должностным лицам, осуществляю-
щим свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством.

На денежное вознаграждение и иные выплаты выборным долж-
ностным лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе, начисляется районный коэффициент в размере 25%.

Расходы на оплату труда выборных должностных лиц, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, рассчитываются 
с учетом начисления страховых взносов в соответствии с установ-
ленными законодательством Российской Федерации тарифами.

Годовой фонд оплаты труда выборных должностных лиц, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, в расчете 
на штатную единицу (ФОТмд) рассчитывается по следующей фор-
муле:

ФОТмд = (ДВ + ЕДП + НГТ) x 12 x РК + (ЕДВ x РК), где:
ДВ - норматив месячного денежного содержания (вознаграж-

дения);
ЕДП - норматив ежемесячного денежного поощрения;
НГТ - норматив ежемесячной процентной надбавки к месячно-

му денежному содержанию (вознаграждению) за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну (при наличии);

ЕДВ - норматив единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

РК - районный коэффициент.
3. Оплата труда муниципальных служащих
Оплата труда муниципальных служащих производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного окла-
да муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), 
ежемесячных и иных дополнительных выплат.

Размеры должностных окладов муниципальных служащих уста-
навливаются кратными размеру должностного оклада по должно-
сти государственной гражданской службы Новосибирской области 
«специалист», исходя из коэффициента кратности.

Должностной оклад муниципального служащего рассчитыва-
ется путем умножения базового оклада в размере 3349 рубля на 
соответствующий коэффициент кратности по формуле:



19 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 123, 30 ноября 2022 года

ДО = БДО x К, где:
БДО - базовый должностной оклад;
К - коэффициент кратности, который принимается равным:

Наименование должности

Коэффициент кратно-
сти (К)

Должностной 
оклад (ДО)

с численностью насе-
ления (тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава администрации (по кон-
тракту) 1,87 6263,00

Заместитель главы администра-
ции 1,68 5627,00

Председатель контрольно-
счетного органа 1,65 5526,00

Инспектор контрольно счетного 
органа 1,33 4455,00

Ведущий специалист 1,33 4455,00

Специалист 1-го разряда 1,26 4220,00

Специалист 2-го разряда 1,13 3785,00

Специалист 1,00 3349,00

К дополнительным выплатам относятся:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет на муниципальной службе;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые ус-

ловия муниципальной службы;
в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
г) премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
д) ежемесячное денежное поощрение;
е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и  материальная помощь; 
ж) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин.
На денежное вознаграждение и иные выплаты муниципальным 

служащим начисляется районный коэффициент в размере 25%.
Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается му-

ниципальному служащему персонально в соответствии с замеща-
емой должностью муниципальной службы в пределах группы долж-
ностей муниципальной службы в следующих размерах:

Наименование классного чина муници-
пальных служащих

Норматив ежемесячной надбавки 
за классный чин муниципальных 

служащих (НКЧ) (рублей)

Действительный муниципальный со-
ветник 1 класса 2371

Действительный муниципальный со-
ветник 2 класса 2251

Действительный муниципальный со-
ветник 3 класса 2139

Муниципальный советник 1 класса 2036

Муниципальный советник 2 класса 1931

Муниципальный советник 3 класса 1833

Советник муниципальной службы 1 
класса 1742

Советник муниципальной службы 2 
класса 1659

Советник муниципальной службы 3 
класса 1582

Референт муниципальной службы 1 
класса 1507

Референт муниципальной службы 2 
класса 1438

Референт муниципальной службы 3 
класса 1367

Секретарь муниципальной службы 1 
класса 1298

Секретарь муниципальной службы 2 
класса 1229

Секретарь муниципальной службы 3 
класса 1009

Классные чины муниципальных служащих указывают на соот-
ветствие уровня профессиональной подготовки муниципальных 
служащих квалификационным требованиям для замещения долж-
ностей муниципальной службы.

Классные чины, очередные классные чины присваиваются 
согласно постановлению администрации Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 15.11.2012 № 
361а.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы устанавливается в зависимости от 
группы замещаемой должности муниципальной службы в следую-
щих размерах:

2 ДО - по высшим должностям муниципальной службы;
1,5 ДО - по главным должностям муниципальной службы;
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:
а) сложность работы (выполнение заданий особой важности 

и сложности);
б) напряженность работы (большой объём работы, необходи-

мость выполнения работы в короткие сроки, обязательное соблю-
дение качественного исполнения работы, проявление инициативы 
и творческого подхода при выполнении задания, оперативность в 
принятии решения);

в) специальный режим работы (выполнение должностных 
обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабо-
чего времени);

г) участие в нормотворчестве.
Порядок выплаты и конкретный размер ежемесячной надбавки 

за особые условия муниципальной службы устанавливается право-
вым актом представителя нанимателя (работодателя).

Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной службы производится одновременно с 
выплатой заработной платы.

В целях повышения заинтересованности муниципальных слу-
жащих в результатах своей деятельности и качестве выполнения 
должностных обязанностей, а, также учитывая, сложность и на-
пряженность выполняемой работы, ранее установленный размер 
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы 
может быть изменен в сторону увеличения или снижения при невы-
полнении условий ее назначения.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципаль-
ного служащего за выслугу лет устанавливается в зависимости от 
стажа муниципальной службы в следующих размерах:

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.
В стаж муниципальной службы включаются периоды работы 

(службы) на должностях муниципальной службы, муниципальных 
должностях, государственных должностях Российской Федера-
ции, государственных должностях субъектов Российской Федера-
ции, должностях государственной службы и иные периоды трудо-
вой деятельности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет для каждого конкретного 
работника устанавливается правовым актом главы администрации 
Каменского сельсовета.

Исчисление стажа (общей продолжительности) муниципаль-
ной службы и зачета в него иных периодов трудовой деятельности 
производится в порядке, установленном федеральным законом от 
02.03.07 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», законом Новосибирской области от 30.10.2007 №157-ОЗ 
«О муниципальной службе в Новосибирской области» и иными ак-
тами. Перерасчет ежемесячной надбавки за выслугу лет произво-
дится со дня возникновения права на перерасчет данной надбавки.

При выходе муниципального служащего на пенсию ему выпла-
чивается единовременная выплата за выслугу лет в размере до 
10 должностных окладов при условии наличия у муниципального 
служащего стажа муниципальной службы не менее 15 лет и в за-
висимости от его вклада в деятельность органа самоуправления, 
избирательной комиссии.

Ежемесячное денежное поощрение к должностному окладу 
муниципального служащего выплачивается в размере от 150% до 
305% должностного оклада.

Наименование должности

Норматив ежемесячного 
денежного поощрения 

(ЕДП)

с численностью населения 
(тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава администрации (по контракту) 1,5-3,56

Заместитель главы администрации 1,5-2,7

Председатель контрольно-счетного органа 1,5-2,3

Инспектор контрольно-счетного органа 1,5-3,05

Ведущий специалист 1,5-3,05

Специалист 1-го разряда 1,5-3,05

Специалист 2-го разряда 1,5-3,05

Специалист 1,5-3,05

Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения му-
ниципального служащего определяется правовым актом предста-
вителя нанимателя (работодателя) в зависимости от личного вкла-
да муниципального служащего в результаты деятельности органа 
местного самоуправления/муниципального органа.

При определении конкретного размера ежемесячного денеж-
ного поощрения учитываются:

а) профессиональная компетентность муниципальных служа-
щих;

б) уровень исполнительской дисциплины;
в) опыт профессиональной служебной деятельности;
г) степень самостоятельности и ответственности, инициати-

ва;
д) творческое отношение к исполнению должностных обязан-

ностей;
е) новизна вырабатываемых и предлагаемых решений, при-

менение в работе современных форм и методов работы.
Основаниями для уменьшения размера поощрения являются:
- несоблюдение установленных сроков выполнения поручений 

руководителей, некачественное их выполнение при отсутствии 
уважительных причин;

- ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, не-
качественное их выполнение при отсутствии уважительных причин;

- ненадлежащее качество работы с документами;
- недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
- недостаточный уровень профессиональной ответственности 

за выполнение служебных обязанностей и поручений руководите-
ля;

- нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего тру-
дового распорядка.

Уменьшение размера поощрения производится в том периоде, 
в котором было допущено невыполнение показателей (критериев).

Поощрение выплачивается ежемесячно за фактически отрабо-
танное время. Не относятся к фактически отработанному времени 
периоды:

- нахождения в ежегодном основном и (или) дополнительном 
оплачиваемых отпусках;

- временной нетрудоспособности;
- другие периоды, когда работник не исполнял служебные обя-

занности с полным или частичным сохранением денежного содер-
жания (среднего заработка) или без сохранения денежного содер-
жания (среднего заработка) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Решение о поощрении, уменьшении (увеличении) размера по-
ощрения с указанием причины оформляется распоряжением главы 
Каменского сельсовета.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
(при наличии), устанавливается в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 
«О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущен-
ным к государственной тайне на постоянной основе, и сотруд-
никам структурных подразделений по защите государственной 
тайны».

Премирование муниципальных служащих за выполнение осо-
бо важных и сложных заданий осуществляется за своевременное 
и качественное выполнение задач и обеспечение функций, возло-
женных на орган местного самоуправления. Конкретные размеры 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанав-
ливаются правовым актом представителя нанимателя (работода-

теля). В случае экономии расходов на оплату труда муниципальных 
служащих максимальными размерами для конкретного муници-
пального служащего не ограничивается.

Решение о выплате премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий принимается главой Каменского сельсовета на 
основании представления руководителя соответствующего струк-
турного подразделения, на которое было возложено исполнение 
задания, и оформляется распоряжением главы Каменского сель-
совета.

В представлении излагается содержание задания, обосновы-
вается его особое значение в решении задач, стоящих перед ор-
ганом местного самоуправления, а также образцовый характер его 
исполнения муниципальным служащим, который подлежит преми-
рованию.

Премия за выполнение особо важных и сложных заданий вы-
плачивается одновременно с выплатой муниципальным служащим 
денежного содержания. При формировании годового фонда опла-
ты труда муниципальных служащих на выплату премий за выполне-
ние особо важных и сложных заданий предусматривается по два 
должностных оклада в расчете на одного муниципального служа-
щего.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачивается один раз в календарном 
году в размере двух должностных окладов на основании письмен-
ного заявления муниципального служащего.

Единовременная выплата производится на основании право-
вого акта представителя нанимателя (работодателя).

В случае не использования в течение календарного года пра-
ва на ежегодный оплачиваемый отпуск единовременная выплата 
производится в декабре текущего календарного года на основании 
письменного заявления.

При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск с последующим 
увольнением с муниципальной службы единовременная выплата 
производится пропорционально полным месяцам, прошедшим с 
начала календарного года до дня увольнения.

Материальная помощь муниципальному служащему выплачи-
вается в размере одного должностного оклада в год по письменно-
му заявлению муниципального служащего.

Материальная помощь выплачивается на основании правового 
акта представителя нанимателя (работодателя).

Материальная помощь вновь принятым муниципальным слу-
жащим выплачивается не ранее чем через полгода после начала 
работы в пропорционально фактически отработанному времени в 
расчетном году.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации (продолжи-
тельного заболевании муниципального служащего, смерти близко-
го родственника, причинения ущерба имуществу в результате кра-
жи, пожара, стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоя-
тельств) муниципальному служащему может быть дополнительно 
выплачена материальная помощь в пределах установленного фон-
да оплаты труда.

При увольнении муниципального служащего, не получивше-
го материальную помощь, указанная выплата производится про-
порционально отработанному времени, за исключением случаев 
увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 7, 
9-11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта-
ми 3, 4 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской Федерации».

В случае смерти муниципального служащего материальная по-
мощь выплачивается супруге (супругу), одному из родителей либо 
члену семьи.

Районный коэффициент на данный вид материальной помощи 
не начисляется.

Годовой фонд оплаты труда рассчитывается в соответствии с 
Постановлением № 20-п.

Расходы на оплату труда муниципальных служащих рассчиты-
ваются с учетом начисления страховых взносов в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации тари-
фами.

Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих в рас-
чете на штатную единицу (ФОТмс) рассчитывается по следующей 
формуле:

ФОТмс = (ДО + НКЧ + НОУ + НВЛ + ЕДП + НГТ) x 12 x РК 
+ (ЕДВ +МП + П ) x РК, где:

ДО - норматив месячного должностного оклада;
НКЧ - норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за классный чин муниципальных служащих;
НОУ - норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы;
НВЛ - норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет;
ЕДП - норматив ежемесячного денежного поощрения к долж-

ностному окладу; НГТ - норматив ежемесячной процентной над-
бавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну (при наличии), который устанавлива-
ется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на по-
стоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны»;

П - норматив премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий;

ЕДВ - норматив единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

МП - норматив материальной помощи;
РК - районный коэффициент.
4. Порядок и сроки выплаты заработной платы
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, 

за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматри-
вается федеральным законом или трудовым договором.

Заработная плата выплачивается работнику путем перечисле-
ния денежных средств на указанный работником счет в банке.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полме-
сяца.

Заработная плата за истекший месяц выплачивается до треть-
его числа следующего месяца. При совпадении дня выплаты с вы-
ходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня.

Выплата заработной платы за первую половину месяца произ-
водится не ранее 15 числа текущего месяца. Заработная плата за 
первую половину месяца выплачивается за фактически отработан-
ное работником время. При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы за 
первую половину месяца производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 
начала.

Представитель нанимателя (работодателя) несет ответствен-
ность за своевременную оплату труда лицам и эффективное рас-
ходование средств, направленных на выплату заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5. Заключительные положения
Начисление оплаты труда производится ежемесячно на осно-

вании табеля учета рабочего времени.
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Денежные средства, предусмотренные фондом оплаты труда 
по вакантным должностям муниципальных служащих, могут быть 
использованы на выплаты премий и единовременной материаль-
ной помощи другим муниципальным служащим Каменского сель-
совета.

Увеличение (индексация) денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной осно-

ве, должностных окладов и ежемесячной надбавки за классный 
чин муниципальных служащих производится одновременно с 
увеличением (индексацией) окладов денежного содержания го-
сударственных гражданских служащих Новосибирской области 
в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской 
области.

При увеличении (индексации) денежного вознаграждения и 

должностного оклада их размер подлежит округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

Увеличение (индексация) денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
должностных окладов и ежемесячной надбавки за классный чин 
муниципальных служащих производится на основании правового 
акта представителя нанимателя (работодателя).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 очередной двадцать четвертой сессии

от 23.11.2022 г.                                                                                                                                                                                    п. Восход                                                                                                                                                                                                           № 5

О принятии органами местного самоуправления Каменского 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 сельского поселения Ка-
менского сельсовета Новосибирского муниципального района Ново-
сибирской области, Совет депутатов Каменского сельсовета Ново-
сибирского 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 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на период с 01.01.2023 г. по 31.12.2024 г.

2. Администрации Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области заключить с администрацией Новоси-
бирского района Новосибирской области соглашение о передаче 
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 

район- территория развития» и разместить на официальном адми-
нистрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

 Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области
 А.А. Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.11.2022                                                                                                                                                                                            с. Кубовая                                                                                                                                                                                                           № 4

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области:

 1. Назначить на 08 декабря 2022 года публичные слушания по   
обсуждению проекта бюджета Кубовинского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области на 2023г. и плановый период 
2024-2025гг.

 Провести  публичные слушания в 14-00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, с. Кубовая, ул. Центральная, 
18.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новоси-

бирский район-Территория развития» и на официальном сайте ад-
министрации Кубовинского сельсовета в сети «Интернет» – http://
kubovinski.nso.ru/.

Председатель Совета депутатов Кубовинского сельсовета 
 Т.А. Савельева

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в целях обеспечения реализации права населения муници-
пального образования на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления.

1.2. Публичные слушания – открытое обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов муниципального образования по 
вопросам местного значения.

1.3. Основными целями проведения публичных слушаний яв-
ляются:

1) учет мнения жителей муниципального образования при 
принятии муниципальных правовых актов муниципального обра-
зования по наиболее важным вопросам местного значения;

2) осуществление непосредственной связи в правотворче-
ской деятельности органов местного самоуправления с населе-
нием муниципального образования;

3) формирование общественного мнения по обсуждаемым 
нормативным правовым актам.

1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния, Совета депутатов муниципального образования или главы 
муниципального образования. Субъекты, инициирующие публич-
ные слушания, являются организаторами публичных слушаний. В 
случае если инициатором публичных слушаний выступила насе-
ление муниципального образования, организатором публичных 
слушаний является Совет депутатов муниципального образова-
ния.

1.5. Публичные слушания по инициативе населения и Совета 
депутатов муниципального образования назначаются решением 
Совета депутатов муниципального образования, а по инициати-
ве главы муниципального образования – решением главы муни-
ципального образования, которое оформляется в форме поста-
новления. Инициатива населения о проведении публичных слу-

шаний реализуется в порядке, предусмотренном для осущест-
вления правотворческой инициативы граждан.

1.6. На публичные слушания должны выноситься:
- проект Устава Муниципального образования, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в данный Устав;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития муниципального об-

разования, проекты правил землепользования и застройки, про-
екты планировки территорий и проекты межевания территорий, 
а также вопросы предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

- вопросы о преобразовании муниципального образования.
1.7. В решении о проведении публичных слушаний указыва-

ются проекты нормативных правовых актов, выносимые на об-
суждение, а также дата, время и место проведения.

1.8. Подготовка и проведение публичных слушаний должны 
быть осуществлены в 15-дневный срок со дня издания правового 
акта о назначении публичных слушаний.

1.9. Организатор публичных слушаний обеспечивает опубли-
кование или обнародование решения о назначении публичных 
слушаний и проектов нормативных правовых актов, выносимых 
на обсуждение.

1.10. В случае назначения публичных слушаний решением 
Совета депутатов муниципального образования организация 
проведения публичных слушаний возлагается на соответству-
ющую постоянную комиссию Совета депутатов муниципального 
образования; в случае назначения главой муниципального обра-
зования – на структурное подразделение (специалиста) админи-
страции муниципального образования.

1.11. В случае назначения публичных слушаний по инициа-
тиве Совета депутатов муниципального образования председа-
тельствующим на них является председатель Совета депутатов, 
его заместитель, либо другое лицо по решению Совета депутатов 
муниципального образования; в случае назначения главой му-
ниципального образования – глава администрации муниципаль-
ного образования, его заместители, либо другое лицо по реше-
нию главы муниципального образования. В случае назначения 
публичных слушаний по инициативе населения муниципального 
образования председательствующий определяется решением 
Совета депутатов муниципального образования с учетом предло-
жений населения муниципального образования.

1.12. Регистрацию участников слушаний обеспечивает орга-
низатор публичных слушаний.

1.13. Организатор публичных слушаний определяет секрета-
ря, основного докладчика публичных слушаний и утверждает ре-
гламент проведения публичных слушаний.

1.14. Председательствующий ведет публичные слушания, 
предоставляет слово, следит за регламентом публичных слуша-
ний.

1.15. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, 
который подписывается председательствующим и секретарем. В 
протоколе проведения публичных слушаний должны быть отра-
жены замечания и предложения участников слушаний по обсуж-
даемым проектам нормативных правовых актов.

1.16. По результатам публичных слушаний принимается ито-
говый документ – рекомендации публичных слушаний, который 
подписывается председательствующим и секретарем публичных 
слушаний.

1.17. Рекомендации публичных слушаний подлежат опубли-
кованию (обнародованию).

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ:
ПРОЕКТА УСТАВА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ОТЧЕТА О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ; 

ПРОЕКТА ПЛАНА И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ВОПРОСОВ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Новосибирской области «О наименованиях органов местного самоуправления 
в Новосибирской области» от 16.03.2006г. № 3-ОЗ, в целях определения форм участия населения 
в обсуждении: проекта Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекта местного бюджета 
Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекта плана и программы развития Кубовин-
ского сельсовета; вопросов о преобразовании Кубовинского сельсовета, а также учета предложе-
ний населения муниципального образования в обсуждении указанных проектов.

1.2. Обсуждение: проекта Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекта местного бюд-
жета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекта плана и программы развития Ку-
бовинского сельсовета; вопросов о преобразовании Кубовинского сельсовета может проводиться:

- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в письменной форме;
- на публичных слушаниях.
1.3. Население Кубовинского сельсовета с момента опубликования (обнародования): проекта 

Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекта местного бюджета Кубовинского сельсо-
вета и отчета о его исполнении; проекта плана и программы развития Кубовинского сельсовета; 

вопросов о преобразовании Кубовинского сельсовета до проведения публичных слушаний вправе 
вносить свои предложения в проект указанных муниципальных правовых актов. Обращение населе-
ния в органы местного самоуправления по: проекту Устава Кубовинского сельсовета; проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; 
проекту местного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекту плана и 
программы развития Кубовинского сельсовета; вопросам о преобразовании Кубовинского сельсо-
вета осуществляются в виде предложений в письменном виде.

1.4. Предложения населения по: проекту Устава Кубовинского сельсовета; проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекту 
местного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекту плана и программы 
развития Кубовинского сельсовета; вопросам о преобразовании Кубовинского сельсовета вносятся 
в Совет депутатов Кубовинского сельсовета в течение 10 дней со дня опубликования (обнародова-
ния) проектов данных нормативных правовых актов с указанием:

- статей вышеназванных проектов в которые вносятся поправки, либо новой редакции данных 
статей;

- внесение дополнительных статей в указанные проекты.
1.5. Участие граждан в обсуждении: проекта Устава Кубовинского сельсовета; проекта муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; 
проекта местного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекта плана и 
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программы развития Кубовинского сельсовета; вопросов о преобразовании Кубовинского сельсо-
вета на публичных слушаниях осуществляются в соответствии с порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний, утвержденным Советом депутатов Кубовинского сельсовета.

1.6. Поступившие в Совет депутатов муниципального образования предложения граждан по вы-
шеуказанным проектам подлежат регистрации по прилагаемой форме.

1.7. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета предложений населения по вышеуказанным проектам в соответствии с 
регламентом Совета депутатов Кубовинского сельсовета создается рабочая группа, либо решением 
Совета депутатов Кубовинского сельсовета определяется депутат.

1.8. Рабочая группа Совета депутатов Кубовинского сельсовета, либо определенный Советом 
депутатов депутат готовит предложения о принятии или отклонении поступивших предложений на-
селения. Указанные предложения выносятся на рассмотрение сессии Совета депутатов, которая 
может состоятся не ранее чем через 30 дней со дня опубликования или обнародования соответ-
ствующего проекта.

Приложение к порядку учета предложений и участия граждан в обсуждении: 
проекта Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекта 
местного бюджета Кубовинского сельсовета; проекта плана и программы развития 
Кубовинского сельсовета; вопросов о преобразовании Кубовинского сельсовета

ФОРМА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО: ПРОЕКТУ УСТАВА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,
ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
И ОТЧЕТА О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ; ПРОЕКТА ПЛАНА И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯКУБОВИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА; ВОПРОСОВ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№ 
п/п

Инициатор 
внесения

предложений

Дата 
внесения

Глава, статья,
часть, пункт,

абзац проекта

Текст
Соответствующего 

проекта

Текст
поправки

Текст Проекта 
с внесенной 
поправкой

Примеча-
ние

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.11.2022                                                                                                                                                                                            с. Кубовая                                                                                                                                                                                                           № 3

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

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Положением о бюджетном 
процессе в Кубовинском сельсовете Новосибирского района Ново-
сибирской области:

1. Принять к рассмотрению Совета депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проект 
бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2023г. и плановый период 2024-2025 гг.;

2. Разместить настоящее распоряжение в газете «Новосибир-
ский район-Территория развития» и на официальном сайте  админи-

страции Кубовинского сельсовета www.kubovinski.nso.ru.

Председатель Совета депутатов Кубовинского сельсовета
 Т.А. Савельева 

ССОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной двадцать седьмой сессии

10.11.2022                                                                                                                                                                                            с. Кубовая                                                                                                                                                                                                           № 4

О рассмотрении протеста прокурора Новосибирского района
 за исх. № 2-1890в-22 от 30.09.2022 

Рассмотрев и обсудив протест прокурора Новосибирского рай-
она на решение Совета депутатов Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 15.08.2019 № 8 за 
исх. № 2-1890в-22 от 30.09.2022, в соответствии с   Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании 
Устава сельского поселения Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области, Совет депу-
татов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Протест прокурора Новосибирского района за исх. № 2-1890в-

22 от 30.09.2022 на решение сороковой сессии Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета пятого созыва от 15.08.2019 г. № 8  удов-
летворить.

2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, заме-
щающих муниципальные должности Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, в связи с утратой доверия,   
утверждённый решением сороковой сессии Совета депутатов Кубовин-
ского сельсовета пятого созыва от 15.08.2019 г. № 8, отменить.   

3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Кубовинского сельсовета в сети «Интернет».

4. Направить копию настоящего решения в прокуратуру Новоси-
бирского района.  

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

Председатель Совета депутатов Кубовинского сельсовета  
Т.А. Савельева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной двадцать седьмой  сессии 

10.11.2022                                                                                                                                                                                            с. Кубовая                                                                                                                                                                                                           № 5 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 15.09.2022 № 5  
«Об утверждении  Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,     Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 г. № 20-п «О нор-
мативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих и (или) содержание органов местного самоуправления  муниципальных образований Новоси-
бирской области», пунктом 14 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Новосибирской области, в органах 
государственной власти Новосибирской области и государственных органах Новосибирской обла-
сти, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области от 17.05.207 г. № 206 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы Новосибирской области, в органах государственной 
власти Новосибирской области и государственных органах Новосибирской области», постановле-
нием 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 государ-
ственной власти Новосибирской области и государственных органах Новосибирской области»,  Уста-
вом Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Ку-
бовинского сельсовета

РЕШИЛ:
Внести изменения в раздел 2 приложения № 1:
Строку пункта 2.1. читать в редакции:  «БДО – базовый должностной оклад, равный 3348  (размер 

должностного оклада по должности государственной гражданской службы Новосибирской области 
«специалист»); 

Строку пункта 2.2. читать в редакции: «НКЧ–норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за классный чин муниципальных служащих, который устанавливается равным: 

Наименование классного чина муниципальных служащих Норматив ежемесячной надбавки за классный чин 
муниципальных служащих (НКЧ) (рублей)

Действительный муниципальный советник 1 класса 2371

Действительный муниципальный советник 2 класса 2251

Действительный муниципальный советник 3 класса 2139

Муниципальный советник 1 класса 2036

Муниципальный советник 2 класса 1931

Муниципальный советник 3 класса 1833

Советник муниципальной службы 1 класса 1742

Советник муниципальной службы 2 класса 1659

Советник муниципальной службы 3 класса 1582

Референт муниципальной службы 1 класса 1507

Референт муниципальной службы 2 класса 1438

Референт муниципальной службы 3 класса 1367

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1298

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1229

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1009

Строку пункта 2.2. читать в редакции: «БДО – базовый должностной оклад, равный 3348 (размер 
должностного оклада по должности государственной гражданской службы Новосибирской области 
«специалист»). 

Внести изменения в раздел 2 приложения № 2:
Строку пункта 2.1. читать в редакции: «Оплата труда работников по техническому обеспечению состо-

ит из месячного должностного оклада (далее должностной оклад), а также из ежемесячных и иных допол-
нительных выплат. Размеры должностных окладов установлены на основании вышеуказанных нормативно 
правовых актов и равны»:  

Наименование долж-
ностей

Профессиональная квалификационная 
группа

Квалификационный 
уровень

Должностной оклад, 
рублей

Секретарь Общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня

1 квалификационный 
уровень 7821,00

Ведущий бухгалтер Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня

4 квалификационный 
уровень 11341,00

Уборщик служебных по-
мещений

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня

1 квалификационный 
уровень

1 квалификационный 
разряд

7447,00
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В приложении № 3 таблицу «Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области» читать в следующей редакции:  

Группы муни-
ципальных 
образований 
Новосибирской 
области в за-
висимости от 
численности 
населения (че-
ловек)1

Нормативы 
формирования 
расходов на 
оплату труда глав 
муниципальных 
образований 
Новосибирской 
области (рублей 
в год)2

Нормативы формирования 
расходов на оплату труда де-
путатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе в представительном 
органе муниципального об-
разования Новосибирской 
области
(рублей в год)2

Нормативы формирования 
расходов на оплату труда 
муниципальных служащих, 
в том числе муници-
пальных служащих (лиц, 
замещающих муниципаль-
ные должности) в кон-
трольно-счетных органах, 
работников, замещающих 
должности, не являющиеся 
должностями муници-
пальной службы, рабочих 
профессий, и содержание 
органов местного самоу-
правления3

базовые нормативы в рас-
чете на 1 жителя муни-
ципального образования 
Новосибирской области
(рублей в год) 

стимули-
рующий 
коэффици
ент4

Сельские 
поселения с 
численностью 
населения:

от 3 000 до 
5 0005

      795 448         664 273          919,0       0,074

4. Направить  данное решение главе Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области для подписания и опубликования в газете «Новосибирский район-Территория развития». 

5.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

И.о. главы Кубовинского сельсовета Л.В. Птушкина 
Председатель Совета депутатов

Кубовинского сельсовет Т.А. Савельева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной двадцать седьмой сессии

10.11.2022                                                                                                                                                                                           с. Кубовая                                                                                                                                                                                                            № 7

О принятии органами местного самоуправления Кубовинского 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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, Совет депутатов Кубовин-
ского 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 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на период с 01.01.2023 по 31.12.2024, за счет межбюджет-
ных трансферов, предоставляемых из бюджета Новосибирского рай-
она в бюджет Кубовинского сельсовета в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2. Администрации Кубовинского 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 опубликова-

ния.

И.о. главы Кубовинского сельсовета Л.В. Птушкина 
Председатель Совета депутатов

Кубовинского сельсовет Т.А. Савельева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е
(очередной двадцать пятой сессии)

 
от «29 » ноября 2022 г.                                                                                                                                                                   с. Ленинское                                                                                                                                                                                                       № 3

О внесении изменений в решение Совета депутатов Морского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 года 
№4  «Об утверждении бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом № 63-ФЗ от 26.04.2007 г. «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдель-
ных законодательных актов Российской Федерации», «Положения о 
бюджетном процессе Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» утверждено решением №2 от 20.09.2019г. 
Совет депутатов Морского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Морского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021г. №4 
« Об утверждении бюджета Морского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023-2024годов (далее решение о бюджете) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 «Основные характеристики бюджета Морского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области  на 2022 год 
изложить в следующей редакции:

1.Утвердить основные характеристики бюджета Морского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области (далее мест-
ный бюджет) на 2022 год:

1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 

42454,21 тыс. руб. в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме

25714,48 тысяч рублей, из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 17883,98 тысяч рублей;

2)общий объем расходов местного бюджета в сумме – 46454,21 
тысяч рублей;

3)дефицит местного бюджета в сумме 1000 тысяч рублей, что 

соответствует пункту 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

4)дефицит(профицит) местного бюджета: на 2022 год бюджет 
принят с дефицитом в связи с распределением остатков прошлого 
года в сумме 3000 тысяч рублей. 

1.2. Пункт 2 «Основные характеристики бюджета Морского сель-
совета на плановый период  2023-2024 годы:

1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета Морского 
сельсовета на 2023 год в сумме 22065,88 тысяч рублей,  в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 5434,44 тысяч рублей, из 
них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5434,44 
тысяч рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое  назначение, в сумме  
294,14 тысяч рублей прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та Морского сельсовета на 2024год в сумме 20907,16 тысяч рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2976,16 ты-
сяч рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 2976,16 тысяч рублей, в том числе объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  назначение, 
в сумме  304,56 тысяч рублей.

2)общий объем расходов бюджета Морского сельсовета:
на 2023 год в сумме 22065,88 тысяч рублей, том числе условно 

утвержденные расходы в размере  не менее 2,5% от  общего объема 
расходов бюджета (без учета расходов бюджета предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение ( в 
соответствиист.184.1 БК) что составляет 551,65 тысяч рублей;

на 2024 год в сумме 20907,16 тысяч рублей., в том числе услов-
но утвержденные расходы в размере  не менее 5%,что составляет 
1045,36 тысяч рублей.;

3)бюджет на плановый период 2023 и 2024 год принят без дефи-
цита;

3. Внести изменения в доходы бюджета Морского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов, Приложение №3 изложить в прила-
гаемой редакции.

4.Установить в пределах общего объема расходов, установлен-
ного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложения 6 к решению изложить в прилагаемой редакции;

2)внести изменения в Ведомственную структуру расходов бюд-
жета Морского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024годов  согласно приложения 7 изложить в прилагаемой редак-
ции;

5.Внести изменения в пункт 2 решения. Утвердить источники фи-
нансирования дефицита бюджета Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов приложение 11 к решению изложить в прилагае-
мой редакции.

6. Разместить текст настоящего Решения на срок не менее 30 
дней на информационном стенде в администрации и на официаль-
ном сайте Морского сельсовета.

7. Опубликовать текст настоящего Решения в газете: «Новоси-
бирский район – Территория развития.

8. Настоящее Решение в силу с момента его опубликования в га-
зете.

9. Контроль за исполнением данного решения возложить на по-
стоянную депутатскую планово-бюджетную комиссию.

Председатель Совета депутатов Раиткина Р.Р.    
Глава Морского сельсовета Лазарева Е.В.

Приложение №3 к Решению  17 сессии 
Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти шестого созыва № 4   от  29.12.2021г, 
изменения от 29.11.2022 Решение 25 сессии 
Совета депутатов Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
шестого созыва №___

 Доходы бюджета Морского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Всего налоговые доходы 15 487,40 15 484,84 16 784,40

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 581,00 2 723,00 2 872,70

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

2 322,90 2 450,70 2 585,43
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182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

258,10 272,30 287,27

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы 1 429,20 1 496,94 1 578,30

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 7,00 7,30 7,50

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,00 7,30 7,50

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11 470,20 11 257,60 12 325,90

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 676,00 2 943,60 3 238,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 794,20 8 314,00 9 087,90

Всего неналоговые доходы 1 252,33 1 146,60 1 146,60

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 146,60 1 146,60 1 146,60

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

959,40 959,40 959,40

555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учрежденийавтономных учреждени

187,20 187,20 187,20

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

105,73 0,00 0,00

Итого  доходов (собственных) 16 739,73 16 631,44 17 931,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 25 714,48 5 434,44 2 976,16

55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» 3 500,00 0,00 0,00

55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области»

4 400,00 0,00 0,00

55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 1 000,00 0,00 0,00

55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской 
области»

1 051,88 0,00 0,00

55520240014100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской 
области»

71,99 0,00 0,00

55520240014100000150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области»и (Создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Новосибирского района, нуждающихся в инженерной 
защите от лесных и ландшафтных пожаров, в том числе покос травянистой растительности)

100,00 0,00 0,00

55520249999100000150 Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 272,00 0,00 0,00

55520249999100000150 Иные МБТ, средства резервного фонда Правительства Новосибирской области 100,00 0,00 0,00

55520249999100000150 Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской обла-
сти)

5 036,11 0,00 0,00

55520249999100000150 ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управле-
ние финансами (наказы депутатов)

1 352,00 0,00 0,00

55520249999100000150 Реализация Муниципальной программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского 
района Новосибирской области на период 2020-2022 годы» 

1 000,00 0,00 0,00

555 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 7 523,90 5 140,20 2 671,50

555 202 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 0,10 0,10 0,10

555 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисариаты  306,50 294,14 304,56

Всего доходов 42 454,21 22 065,88 20 907,16

Приложение № 11 к Решению  17 сессии 
Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти шестого созыва № 4   от  29.12.2021г, 
изменения от 29.11.2022 Решение 25 сессии 
Совета депутатов Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
шестого созыва №___

Источники финансирования дефицита 
бюджета  Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 год и 2023 год

000 06 02 00 00 10 0000 330 Приобретение земельных участков для нужд поселений

000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 3 955,84

Источники финансирования дефицита бюджетов -всего 4 000,00

555 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования бюджетов -1 000,00

555 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -3 000,00

555 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -42 454,21 -22 065,88 -20 907,16

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -42 454,21 -22 065,88 -20 907,16

555 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов поселений 46 454,21 22 065,88 20 907,16

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов поселений 46 454,21 22 065,88 20 907,16

555 01 03 01 00 10 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселений 0,00 0,00 0,00

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение кредитов полученных от других бюджетов бюджетной систамы РФ 0,00 0,00 0,00

000 0105 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0 0

приложение 6
к решению 17 сессии Совета депутатов
Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от   29.12.2021 , из-
менение от 29.11.2022 решение 25-й сессии 
Совета депутатов Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 

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

бюджета Морского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
 тыс.рублей

РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 01 00 10678,13 10302,71 9902,71

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Морского сельсовета 01 02 855,54 806,30 806,30

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 855,54 806,30 806,30

Высшее должностное лицо муниципального образования Морского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 855,54 806,30 806,30

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 100 855,54 806,30 806,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 855,54 806,30 806,30

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

01 03 767,80 723,61 723,61
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Непрограммные направления районного бюджета 01 03 99.0.00.04110 767,80 723,61 723,61

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

01 03 99.0.00.04110 100 767,80 723,61 723,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 767,80 723,61 723,61

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

01 04 99.0.00.70190 0,10 0,10 0,10

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.70190 0,10 0,10 0,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,10 0,10 0,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,10 0,10 0,10

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

01 04 05.0.7019 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Рос-
сийской Федерации, местной администрации Морского сельсоветаНовосибирского района

01 04 7543,19 7367,67 7367,67

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7543,19 7367,67 7367,67

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 3947,56 3500,00 3500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 3947,56 3500,00 3500,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.00419 3595,63 3867,67 3867,67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 3522,00 3785,23 3785,23

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 3522,00 3785,23 3785,23

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 73,63 82,44 82,44

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 99.0.00.00419 850 73,63 82,44 82,44

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

01 06 75,60 75,60 75,60

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 75,60 75,60 75,60

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 75,60 75,60 75,60

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 75,60 75,60 75,60

Расходы на проведение выборов депутатов за счет средств бюджета Морского сельсовета 01 07 99.0.00.00699 240 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды Администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 100,00 100,00 100,00

Непрограммные направления бюджета администрации Морского  сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 100,00 100,00 100,00

Резервный фонд администрации  Морского  сельсовета 01 11 99.0.00.00719 100,00 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 100,00 100,00 100,00

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 100,00 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы Морского сельсовета 01 13 1335,90 1229,43 829,43

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 1335,90 1229,43 829,43

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Морского 
сельсовета

01 13 99.0.00.00999 1335,90 1229,43 829,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1235,90 1229,43 829,43

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 853 100,00 0,00 0,00

Национальная оборона 02 306,50 294,14 304,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 306,50 294,14 304,56

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 02 03 99.0.00.00000 306,50 294,14 304,56

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета Морс

02 03 99.0.00.51180 306,50 294,14 304,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 100 304,50 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 304,50 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 2,00 9,58 0,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 2,00 9,58 0,10

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1483,17 250,00 50,00

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны Морского 
сельсовета

03 09 9.0.00.01100 0,00 250,00 50,00

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 0,00 250,00 50,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Морского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 0,00 250,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 0,00 250,00 50,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 0,00 250,00 50,00

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 03 10 1483,17

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 99.0.00.01299 240 200,02

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 99.0.00.01299 244 200,02

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния  Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.07950 240 1123,87 0,00 0,00

Расходы на реализацию Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»и (Создание минерализованных полос вокруг населенных 
пунктов Новосибирского района, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных пожаров, в том числе покос травяни-
стой растительности)

03 10 21.0.00.07950 240 100,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния  Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.0S950 240 59,28 0,00 0,00

Дорожный фонд 04 09 9280,97 1496,94 1578,30

Расходы на реализацию мероприятий по строительству, ремонту, содержанию дорог местного значения за счет дорожного фонда Мор-
ского сельсовета

04 09 99.0.00.01300 4206,60 1496,94 1578,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 4206,60 1496,94 1578,30

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 4206,60 1496,94 1578,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 244 4206,60 1496,94 1578,30

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.07950 244 4400,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.0S950 244 302,37 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новоси-
бирской области «Управление финансами (наказы)

04 09 99.0.00.70510 244 200,00 0,00 0,00

расходы на обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 05 03 99.0.00.00010 244 172,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,00 200,00 200,00

Непрограммные направления бюджета Морского  сельсовета 04 12 99.0.00.01400 0,00 200,00 200,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средствМорского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 0,00 200,00 200,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 0,00 200,00 200,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 0,00 200,00 200,00

 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05 14669,53 4117,44 2962,23

Жилищное  хозяйство 05 01 64,25 60,00 60,00

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 64,25 60,00 60,00

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства Морского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 64,25 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 64,25 60,00 60,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 64,25 60,00 60,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 1196,46 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство  Новосибирского рай-
она Новосибирской области»

05 02 18.0.00.07950 244 1000,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство  Новосибирского рай-
она Новосибирской области»

05 02 18.0.00.0S950 244 35,44 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01619 244 161,02 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01619 410

Программные направления бюджета Морского сельсовета 05 02 42.0.0000 0,00

Благоустройство 05 03 13408,82 4057,44 2902,23

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новоси-
бирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

05 03 25.0.00.07950 1000,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новоси-
бирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы» софинансирование

05 03 25.0.00.0S950 240 145,87

Расходы на реализацию мероприятий по обепеению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами (наказы)

05 03 99.0.00.70510 240 622,00

расходы на обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 05 03 99.0.00.00010 240 100,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 11440,95 4057,44 2902,23

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Морского сельсовета 05 03 99.0.00.01719 11440,95 4057,44 2902,23

Расходы на реализацию мероприятий по уличному освещению Морского сельсовета 05 03 99.0.01.01719 1958,27 1498,87 1396,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1958,27 1498,87 1396,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1958,27 1498,87 1396,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 850 20,00

Расходы из средст резервного фонда Правительства НСО 05 03 99.0.00.20540 244 100,00

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространств населен-
ных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.0.F2.55552 200 5301,17

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространств населен-
ных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.0.F2.55552 244 5036,11 0,00 0,00

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 99.0.F2.55552 200 265,06 0,00 0,00

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99.0.F2.55552 244 265,06 0,00 0,00

Расходы на организацию и содержание  территории Морского сельсовета 05 03 99.0.03.01719 1419,33 406,13 406,13

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.03.01719 800 1419,33 406,13 406,13

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 03 99.0.03.01719 850 1419,33 406,13 406,13

Расходы на реализацию  мероприятий в сфере благоустройства, в части уборки и вывоза мусора на территории Морского сельсовета 05 03 99.0.05.01719 2300,70 1652,44 1100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 2300,70 1652,44 1100,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 2300,70 1652,44 1100,00

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Морского сельсовета 05 03 99.0.06.01719 441,48 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 441,48 500,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0601719 240 441,48 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,00 50,00 50,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 07 07 99.0.00.01800 0,00 50,00 50,00

Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики Морского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 200 0,00 50,00 50,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 0,00 50,00 50,00

Культура, кинемаграфия 08 5793,25 4600,00 4600,00

Расходы в области культуры Морского сельсовета 08 01 5793,25 4600,00 4600,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 4438,39 4600,00 4600,00

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

08 01 99.0.00.01911 100 2846,66 3424,25 3424,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 2846,66 3424,25 3424,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 1175,73 1139,75 1139,75

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 1175,73 1139,75 1139,75

Расходы на реализацию мероприятий по обепеению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами (наказы)

08 01 99.0.00.70510 240 410,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 08 01 99.0.00.01999 410 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 6,00 36,00 36,00

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 08 01 99.0.00.01999 850 6,00 36,00 36,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ

08 01 99.0.00.01999 611 1234,86 0,00 0,00

субсидии муниципальному бюджетному учреждению на иные цели 08 01 99.0.00.70510 612 120,00 0,00 0,00

Социальная политика 10 172,68 203,00 214,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 10 00 172,68 203,00 214,00

Пенсионное обеспечение 10 01 99.0.00.02019 172,68 203,00 214,00

Расходы на пенсионное обеспечение Морского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 172,68 203,00 214,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 172,68 203,00 214,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 172,68 203,00 214,00

Массовый спорт 11 02 4069,98

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области»

11 02 13.0.00.07950 414 3500,00 0,00 0,00
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Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области»

11 02 13.0.00.0S950 414 494,98 0,00 0,00

Массовый спорт 11 02 99.0.00.04019 414 75,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 11 02 99.0.00.04000 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий в области физкультуры и спорта Морского сельсовета 11 02 99.0.00.04019 240

Условно утвержденные расходы 99 551,65 1045,36

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.00000 551,65 1045,36

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 0,00 551,65 1045,36

Всего расходов: 46454,21 22065,88 20907,16

приложение 7
к решению 17 сессии Совета депутатов
Морского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области 
от 29.12.2021 , изменения от 29.11.2022 
Решение 25-й сессии Совета депутатов Мор-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Ведомственная структура расходов бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 тыс.рублей

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

555 Администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 00 10678,13 10302,71 9902,71

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Морского сельсовета 555 01 02 855,54 806,30 806,30

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 855,54 806,30 806,30

Высшее должностное лицо муниципального образования Морского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 855,54 806,30 806,30

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 855,54 806,30 806,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 855,54 806,30 806,30

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований 

555 01 03 767,80 723,61 723,61

Непрограммные направления районного бюджета 555 01 03 99.0.00.04110 767,80 723,61 723,61

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 767,80 723,61 723,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 767,80 723,61 723,61

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюд-
жета Морского сельсовета

555 01 04 99.0.00.70190 0,10 0,10 0,10

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.70190 0,10 0,10 0,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,10 0,10 0,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,10 0,10 0,10

Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюд-
жета, переданные бюджетам поселений

555 01 04 05.0.7019 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской 
Федерации, местной администрации Морского сельсоветаНовосибирского района

555 01 04 7543,19 7367,67 7367,67

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7543,19 7367,67 7367,67

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 3947,56 3500,00 3500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 3947,56 3500,00 3500,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.00419 3595,63 3867,67 3867,67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 3522,00 3785,23 3785,23

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 3522,00 3785,23 3785,23

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 73,63 82,44 82,44

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 73,63 82,44 82,44

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

555 01 06 75,60 75,60 75,60

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00500 75,60 75,60 75,60

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 75,60 75,60 75,60

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 75,60 75,60 75,60

Расходы на проведение выборов депутатов за счет средств бюджета Морского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00699 240 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды Администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 11 100,00 100,00 100,00

Непрограммные направления бюджета администрации Морского  сельсовета Новосибирского района 555 01 11 99.0.00.00719 100,00 100,00 100,00

Резервный фонд администрации  Морского  сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 100,00 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 100,00 100,00 100,00

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 100,00 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы Морского сельсовета 555 01 13 1335,90 1229,43 829,43

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 1335,90 1229,43 829,43

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Морского сель-
совета

555 01 13 99.0.00.00999 1335,90 1229,43 829,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1235,90 1229,43 829,43

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 853 100,00 0,00 0,00

Национальная оборона 555 02 306,50 294,14 304,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 306,50 294,14 304,56

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 555 02 03 99.0.00.00000 306,50 294,14 304,56

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 Морс

555 02 03 99.0.00.51180 306,50 294,14 304,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 100 304,50 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 304,50 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 2,00 9,58 0,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 2,00 9,58 0,10

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1483,17 250,00 50,00

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны Морского сельсо-
вета

555 03 09 9.0.00.01100 0,00 250,00 50,00
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Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 0,00 250,00 50,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Морского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 0,00 250,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 0,00 250,00 50,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 0,00 250,00 50,00

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 555 03 10 1483,17

Обеспечение пожарной безопасности 555 03 10 99.0.00.01299 240 200,02

Обеспечение пожарной безопасности 555 03 10 99.0.00.01299 244 200,02

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.07950 240 1123,87 0,00 0,00

Расходы на реализацию Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»и (Создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов 
Новосибирского района, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных пожаров, в том числе покос травянистой раститель-
ности)

555 03 10 21.0.00.07950 240 100,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.0S950 240 59,28 0,00 0,00

Дорожный фонд 555 04 09 9280,97 1496,94 1578,30

Расходы на реализацию мероприятий по строительству, ремонту, содержанию дорог местного значения за счет дорожного фонда Морского 
сельсовета

555 04 09 99.0.00.01300 4206,60 1496,94 1578,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 4206,60 1496,94 1578,30

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 4206,60 1496,94 1578,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 244 4206,60 1496,94 1578,30

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.07950 244 4400,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.0S950 244 302,37 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами (наказы)

555 04 09 99.0.00.70510 244 200,00 0,00 0,00

расходы на обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 555 05 03 99.0.00.00010 244 172,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12 0,00 200,00 200,00

Непрограммные направления бюджета Морского  сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 0,00 200,00 200,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средствМорского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01499 0,00 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 0,00 200,00 200,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 0,00 200,00 200,00

 Жилищно-коммунальное  хозяйство 555 05 14669,53 4117,44 2962,23

Жилищное  хозяйство 555 05 01 64,25 60,00 60,00

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 64,25 60,00 60,00

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства Морского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01599 64,25 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 64,25 60,00 60,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 64,25 60,00 60,00

 Коммунальное хозяйство 555 05 02 1196,46 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство  Новосибирского района 
Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.07950 244 1000,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство  Новосибирского района 
Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.0S950 244 35,44 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01619 244 161,02 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01619 410

555

Программные направления бюджета Морского сельсовета 555 05 02 42.0.0000 0,00

Благоустройство 555 05 03 13408,82 4057,44 2902,23

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибир-
ского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 25.0.00.07950 1000,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибир-
ского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы» софинансирование

555 05 03 25.0.00.0S950 240 145,87

Расходы на реализацию мероприятий по обепеению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами (наказы)

555 05 03 99.0.00.70510 240 622,00

расходы на обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 555 05 03 99.0.00.00010 240 100,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 11440,95 4057,44 2902,23

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Морского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01719 11440,95 4057,44 2902,23

Расходы на реализацию мероприятий по уличному освещению Морского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01719 1958,27 1498,87 1396,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 1958,27 1498,87 1396,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1958,27 1498,87 1396,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 850 20,00

Расходы из средст резервного фонда Правительства НСО 555 05 03 99.0.00.20540 244 100,00

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространств населенных 
пунктов Новосибирской области) 

555 05 03 99.0.F2.55552 200 5301,17

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространств населенных 
пунктов Новосибирской области) 

555 05 03 99.0.F2.55552 244 5036,11 0,00 0,00

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

555 05 03 99.0.F2.55552 200 265,06 0,00 0,00

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

555 05 03 99.0.F2.55552 244 265,06 0,00 0,00

Расходы на организацию и содержание  территории Морского сельсовета 555 05 03 99.0.03.01719 1419,33 406,13 406,13

Иные бюджетные ассигнования 555 05 03 99.0.03.01719 800 1419,33 406,13 406,13

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 555 05 03 99.0.03.01719 850 1419,33 406,13 406,13

Расходы на реализацию  мероприятий в сфере благоустройства, в части уборки и вывоза мусора на территории Морского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01719 2300,70 1652,44 1100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 2300,70 1652,44 1100,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 2300,70 1652,44 1100,00

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Морского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01719 441,48 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 441,48 500,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0601719 240 441,48 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 555 07 07 0,00 50,00 50,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01800 0,00 50,00 50,00
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Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики Морского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 200 0,00 50,00 50,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 240 0,00 50,00 50,00

Культура, кинемаграфия 555 08 5793,25 4600,00 4600,00

Расходы в области культуры Морского сельсовета 555 08 01 5793,25 4600,00 4600,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 4438,39 4600,00 4600,00

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 2846,66 3424,25 3424,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 2846,66 3424,25 3424,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 1175,73 1139,75 1139,75

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 1175,73 1139,75 1139,75

Расходы на реализацию мероприятий по обепеению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами (наказы)

555 08 01 99.0.00.70510 240 410,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 08 01 99.0.00.01999 400 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 08 01 99.0.00.01999 410 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 6,00 36,00 36,00

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 6,00 36,00 36,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг и работ

555 08 01 99.0.00.01999 611 1234,86 0,00 0,00

субсидии муниципальному бюджетному учреждению на иные цели 555 08 01 99.0.00.70510 612 120,00 0,00 0,00

Социальная политика 555 10 172,68 203,00 214,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 555 10 00 172,68 203,00 214,00

Пенсионное обеспечение 555 10 01 99.0.00.02019 172,68 203,00 214,00

Расходы на пенсионное обеспечение Морского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 172,68 203,00 214,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019 172,68 203,00 214,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 172,68 203,00 214,00

Массовый спорт 555 11 02 4069,98

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском рай-
оне Новосибирской области»

555 11 02 13.0.00.07950 414 3500,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском рай-
оне Новосибирской области»

555 11 02 13.0.00.0S950 414 494,98 0,00 0,00

Массовый спорт 555 11 02 99.0.00.04019 414 75,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04000 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий в области физкультуры и спорта Морского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019 240

Условно утвержденные расходы 555 99 551,65 1045,36

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.00000 551,65 1045,36

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 990 0,00 551,65 1045,36

Всего расходов: 46454,21 22065,88 20907,16

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2022                                                                                                                                                                                    с.Ленинское                                                                                                                                                                                                     N 459

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ МОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", в целях обеспечения ритуала про-
щания и погребения умерших (погибших), имеющих особые заслуги 
перед государством и муниципальным образованием Морской сель-
совет Новосибирского района Новосибирской области, удостоенных 
наград, почетных званий муниципального образования Морской 
сельсовет Новосибирского района Новосибирской области, России, 
и увековечения их памяти, в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", руководству-
ясь Уставом Морского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации погребения умерших (по-

гибших), имеющих особые заслуги перед государством и муници-
пальным образованием Морской сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области (приложение). 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
обнародованию путём размещения на официальном сайте Морского 
сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Морского сельсовета 
Жерздева А.В.

Глава Морского сельсовета Е.В.Лазарева

Приложение
Утверждено Постановлением 
Администрации Морского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
 от 23.11.2022 № 459

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), 
ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ МОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 1. Общие положения

1.1. Порядок организации погребения умерших (погибших), име-
ющих особые заслуги перед государством и муниципальным образо-
ванием Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - Порядок), регулирует процедуру организации по-
гребения, гражданской панихиды, ритуала прощания на кладбище, 
увековечивания памяти умерших (погибших), имеющих особые за-
слуги перед государством и муниципальным образованием Морской 
сельсовет Новосибирского района Новосибирской области (далее - 
умерших (погибших), имеющих особые заслуги).

1.2. Порядок разработан на основании Федерального закона 

от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле",  Реко-
мендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской 
Федерации, рекомендованных протоколом НТС Госстроя России от 
25.12.2001 № 01-НС-22/1.

1.3. В соответствии с Порядком, если это не противоречит во-
леизъявлению умерших (погибших), имеющих особые заслуги, или 
пожеланию супруга (супруги), близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего (погибшего), 
подлежат погребению следующие категории умерших:

- граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда, Героя Российской Федерации;

- полные кавалеры ордена Славы, граждане, награжденные ор-
деном "За заслуги перед Отечеством";

- граждане, принимавшие участие в специальной военной опе-
рации на территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорож-
ской области и территории Украины с 24.02.2022г., военнослужащие. 

1.4. Для принятия решения об организации погребения умерших 
(погибших), имеющих особые заслуги, в соответствии с настоящим 
Порядком граждане, руководители организаций направляют (пред-
ставляют) заявление на имя главы администрации Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Организация церемонии погребения

2.1. Для организации прощания и погребения умерших (погиб-
ших), имеющих особые заслуги, правовым актом главы администра-
ции Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области создается комиссия по организации погребения (далее - ко-
миссия).

2.2. Комиссия в соответствии с Порядком осуществляет подго-
товку протокола церемонии погребения, который согласовывается 
со специализированной службой, супругом(ой), близкими родствен-
никами, иными родственниками, законным представителем или 
иным лицом (организацией), взявшим на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего (погибшего), имеющего особые заслу-
ги, и утверждается председателем комиссии.

2.3. Оформление заказа на услуги по погребению осуществляет-
ся приемщиком заказов специализированной службы, который:

2.3.1. Оформляет свидетельство о смерти в отделе записи актов 
гражданского состояния.

2.3.2. Оформляет заказ на похоронные принадлежности (гроб, 
венки, текст лент, траурный портрет и т.д.), услуги бригады рабо-
чих-грузчиков и другие услуги, оказываемые специализированной 
службой.

2.3.3. Заказывает специальный катафальный транспорт для пе-
ревозки гроба с телом умершего.

2.3.4. В соответствии с пожеланиями супруга (супруги), близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего (погибшего) заказывает машину сопровождения для пе-
ревозки родных и близких умершего и автотранспорт для перевозки 
венков и цветов.

В случае оформления заказа на услуги по погребению вне поме-

щения специализированной службы, приемщик заказов при встрече 
с ответственным за погребение со стороны родственников умерше-
го обязан представиться и предъявить служебное удостоверение, 
иметь при себе прейскурант (выписку из прейскуранта) цен на услу-
ги, предметы ритуальных принадлежностей, транспорт, услуги клад-
бищ и крематориев.

2.4. Расходы по организации прощания и погребения умерших 
(погибших), имеющих особые заслуги, производятся за счет бюд-
жета муниципального образования Морской сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, в размере, не превыша-
ющем 100 000,0 рублей.

2.5. Оплата расходов, указанных в пункте 2.4 Порядка, произво-
дится администрацией Морского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

2.6. Расходы, связанные с организацией прощания и погребения 
умерших (погибших), имеющих особые заслуги, в части, превышаю-
щей размер расходов, установленный пунктом 2.4 Порядка, оплачи-
ваются супругом(ой), близкими родственниками, иными родствен-
никами, законным представителем или иным лицом (организацией), 
взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего 
(погибшего), имеющего особые заслуги.

3. Гражданская панихида

3.1. Для подготовки к гражданской панихиде специализирован-
ная служба при участии ответственного за погребение со стороны 
родственников обеспечивает:

- прибытие специального катафального транспорта к моргу, ино-
му месту нахождения тела умершего;

- доставку гроба с телом умершего на специальном катафальном 
транспорте к зданию, где будет проходить гражданская панихида;

- перенос гроба с телом умершего из специального катафально-
го транспорта в зал проведения гражданской панихиды и установку 
его на постамент;

- подготовку гроба с телом умершего к прощанию.
3.2. Председатель комиссии совместно с представителем 

специализированной службы организуют оборудование помещения, 
где состоится гражданская панихида, заблаговременно устанавлива-
ют постамент, на котором будет находиться гроб с телом умершего, и 
стулья для родственников.

3.3. Проведение гражданской панихиды осуществляется в соот-
ветствии с протоколом церемонии погребения. Как правило, граж-
данскую панихиду открывает и закрывает председатель комиссии.

3.4. Председатель комиссии определяет лиц из числа работни-
ков специализированной службы, родных, близких, коллег по работе 
умершего, участвующих в траурном шествии от места проведения 
гражданской панихиды до места стоянки автотранспорта.

3.5. После завершения гражданской панихиды председатель 
комиссии дает указание о начале траурного шествия. Траурное ше-
ствие выстраивается в следующем порядке:

- лицо, несущее портрет умершего;
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- лица, несущие венки;
- лица, несущие подушечки с наградами (ордена и медали);
- лица, несущие крышку гроба (если она снимается);
- лица, несущие гроб с телом умершего;
- родные, близкие и другие участники похорон;
- оркестр.
3.6. Председатель комиссии обеспечивает размещение родных, 

близких, коллег по работе умершего в транспорте, следующем на 
кладбище (крематорий) или к месту ритуала прощания в религиоз-
ном центре с учетом вероисповедания умершего.

3.7. Председатель комиссии дает указание о начале движения 
траурного кортежа. 

3.8. Ответственным за формирование кортежа является Предсе-
датель комиссии при содействии отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения.

3.9. По прибытии траурного кортежа в религиозный центр работ-
ники специализированной службы вносят в него гроб с телом умер-
шего. Расположение в религиозном центре гроба с телом умершего, 
размещение родных, близких, коллег по работе, проведение обря-
да прощания осуществляется в порядке, определенном нормами 
соответствующей религиозной конфессии. Договор на проведение 
религиозного прощания заключает ответственный за погребение со 
стороны родственников.

3.10. После завершения ритуала прощания в религиозном цен-
тре траурный кортеж движется на кладбище (в крематорий).

4. Ритуал прощания на кладбище

4.1. По прибытии траурного кортежа на кладбище (в крематорий) 
работники специализированной службы выгружают венки, выносят 
из катафалка гроб с телом умершего.

4.2. Председатель комиссии совместно с представителями 
специализированной службы формируют траурную колонну и на-
правляют ее к месту установки постамента для прощания с умершим. 
Траурное шествие выстраивается в порядке, указанном в пункте 3.5 
настоящего Порядка.

4.3. После установки гроба с телом умершего на постамент про-
водится траурный митинг в порядке, определенном протоколом по-
гребения.

4.4. После завершения траурного митинга проводится ритуал 
прощания присутствующих, которые проходят вдоль гроба с правой 
стороны от умершего.

Завершают прощание родные и близкие умершего.
Затем крышка гроба закрывается, и гроб с телом умершего ра-

ботники специализированной службы переносят к месту погребения 
и устанавливают на лифт для опускания в могилу.

4.5. После получения разрешения ответственного за погребение 
со стороны родственников гроб с телом опускается в могилу, опуск-
ное устройство убирается и предоставляется возможность близким 
родственникам, а затем желающим подойти и бросить горсть земли 
в могилу в знак примирения с душой умершего.

4.6. Затем работники специализированной службы засыпают 
могилу землей, устраивают надмогильный холм, устанавливают на 
нем регистрационный знак, портрет умершего, возлагают на могилу 
венки, цветы. После прощания с умершим родственников, близких, 
доступ к могиле открывается для всех присутствующих на похоронах.

4.7. После обряда погребения председатель комиссии совмест-
но с близкими родственниками умершего приглашают гостей при-
нять участие в поминальной трапезе.

5. Увековечивание памяти умерших (погибших), имеющих осо-
бые заслуги

5.1. Увековечивание памяти умерших (погибших), имеющих осо-
бые заслуги, может осуществляться путем:

5.1.1. Установления намогильного сооружения (надгробия) на 
месте погребения.

5.1.2. Размещения в населенном пункте муниципального обра-
зования Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской 
области объектов монументально-декоративного искусства, к кото-
рым относятся монументы, скульптуры, памятники, скульптурно-де-
коративные композиции, памятные знаки, барельефы, стелы, мемо-
риальные доски.

5.1.3. Присвоения внутрипоселковому или внутрисельскому 
объекту наименования с целью увековечивания памяти умершего 
(погибшего), имеющего особые заслуги.

5.2. Расходы, связанные с изготовлением и установкой намо-
гильного сооружения (надгробия), оплачиваются супругом(ой), 
близкими родственниками, иными родственниками, законным пред-
ставителем или иным лицом (организацией), взявшим на себя обя-
зательства по увековечиванию памяти умершего (погибшего), име-
ющего особые заслуги.

6. Участки, предназначенные для погребения умерших (погиб-
ших), имеющих особые заслуги

6.1. По заявлению граждан, руководителей организаций по со-
гласованию с главой администрации Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области погребение умерших (по-
гибших), имеющих особые заслуги, осуществляется на территории 
общественного кладбища в с.Ленинское Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, общественных кладбищ 
г.Новосибирска или Новосибирской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГОСЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
(очередной двадцать пятой сессии)

от «29» ноября 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 2

Внесение изменения в положение об оплате труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы в администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
постановлением Губернатора Новосибирской области от 20.10.2022 
г. № 198 ДСП «О совершенствовании оплаты труда государственных 
гражданских служащих Новосибирской области и работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы, в органах государственной власти Новосибир-
ской области и государственных органов Новосибирской области», 
Совет депутатов Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1.  Внести изменения в Положение об оплате труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы в администрации Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, следующего содержания: В разделе 
II.Размер оклада (в руб.) бухгалтер 6142,00 рубля, делопроизводи-
тель  5256,00 рублей, уборщик помещений 4840 рублей.

2.   Направить данное решение главе Морского сельсовета для 
подписания и опубликования. 

3. Действие настоящего решения распространяется на отноше-
ния, возникшие с 01.10.2022 года.

4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на пла-
ново- бюджетную комиссию 

Председатель Совета депутатов Морского сельсовета
Раиткина Р.Р.

Глава Морского сельсовета 
Лазарева Е.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГОСЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
(очередной двадцать пятой сессии)  

от «29» ноября 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 1

Внесение изменений в решение  38-й сессии №3 от 29.06.2018 года 
Об утверждении Положения «Об оплате труда выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 30.10.2007 г. № 157-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Новосибирской области», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 31.01.2017 г. № 20-п «О норма-
тивах формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
и (или) содержание органов местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области», постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 20.10.2022 г. № 198 ДСП 
«О совершенствовании оплаты труда государственных граждан-
ских служащих Новосибирской области и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы, в органах государственной власти Новосибирской 
области и государственных органов Новосибирской области, Совет 
депутатов Морского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1.  Внести изменения в положение об оплате труда выборных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области следующего 
содержания:

- В  разделе  II Оплата труда выборных должностных лиц,            осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе  пункт 2.1

БДО - Базовый должностной оклад установить равный 3349 ру-
блей (размер должностного оклада по должности государственной 
гражданской службы Новосибирской области «специалист»)

-   В разделе III Оплата труда муниципальных служащих в  пункт 
3.1 и в пункт 3.2 БДО - Базовый должностной оклад установить рав-
ный 3349 рублей (размер должностного оклада по должности государ-
ственной гражданской службы Новосибирской области «специалист»)

 в  пункт 3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
классный чин муниципальных служащих устанавливается в следую-
щих размерах:

• советник муниципальной службы 1 класса –1742,00 рублей 
• советник муниципальной службы 2 класса -  1659,00 рублей
• советник муниципальной службы 3 класса – 1582,00 рублей
• секретарь муниципальной службы 1 класса – 1298,00 рублей
• секретарь муниципальной службы 2 класса -  1229,00 рублей
• секретарь муниципальной службы 3 класса -  1009,00 рублей

3. Направить данное решение главе Морского сельсовета для 
подписания и опубликования. 

4. Действие настоящего решения распространяется на отноше-
ния, возникшие с 01.10.2022 года.

5.  Контроль за исполнением данного решения возложить на пла-
ново- бюджетную комиссию 

Председатель Совета депутатов Морского сельсовета
Раиткина Р.Р.

Глава Морского сельсовета 
Лазарева Е.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной двадцать пятой сессии

«29» ноября 2022 г.                                                                                                                                                                         с.Ленинское                                                                                                                                                                                                         № 4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРСКОГО 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 Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Морского  сельсовета Ново-

сибирского муниципального района Новосибирской области следующие 
изменения:

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

ния» заменить словами «комиссией, организующей подготовку и прове-
дение 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 Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области» заменить словами «ко-
миссию, организующую подготовку и проведение местного референду-
ма».

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

1.3.1 в абзаце 2 части 4 слова «избирательную комиссию Морского 
сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области» заменить 
словами «комиссию, организующую подготовку и проведение местного 
референдума»;

1.3.2 в части 5 слова «избирательная комиссия Морского  сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области» в соответствующих 
падежах заменить словами «комиссия, организующая подготовку и про-
ведение местного референдума» в соответствующих падежах;

1.3.3 в части 6 слова «избирательная комиссия Морского сельсове-
та Новосибирского  района Новосибирской области» в соответствующих 
падежах заменить словами «комиссия, организующая подготовку и про-
ведение местного референдума» в соответствующих падежах; 

1.3.4 в части 7 слова «избирательной комиссии Морского  сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области» заменить словами 
«комиссией, организующей подготовку и проведение местного рефе-
рендума»;

1.3.5 в части 9 слова «(обнародованию)» исключить. 
1.4 Статью 33. Избирательная комиссия Морского сельсовета Ново-
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сибирского   района Новосибирской области признать утратившей силу.
1.5 Статья 34. Муниципальный контроль
1.5.1 часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: «Вид му-

ниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в грани-
цах  Морского сельсовета объектов соответствующего вида контроля.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 
97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образо-
ваний», предоставить муниципальный правовой акт о внесении измене-
нии в Устав Морского  сельсовета Новоибирского района Новосибирской 
области на государственную регистрацию в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в 

течение 15 дней.
3. Главе Морского сельсовета Новосибирского  района Новосибир-

ской области опубликовать муниципальный правовой акт Морского  сель-
совета 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 
Морского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области 
для включения указанных сведений в государственный реестр уставов 

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 «Новоси-
бирский район-территория развития».

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

Председатель Совета депутатов Морского сельсовета
Раиткина Р.Р.

Глава Морского сельсовета 
Лазарева Е.В.

 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                 № 454

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

В целях организации работы в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» по рассмотрению сообщений из откры-
тых источников и формирования системы эффективной обратной 
связи, в соответствии с распоряжением Правительства Новоси-
бирской области от 30.12.2021 №684-рп «Об организации рабо-
ты областных исполнительных органов государственной власти 
Новосибирской области с сообщениями (жалобами) из открытых 
источников, поданными посредством применения информацион-
ных технологий, с использованием электронной формы федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»  администра-
ция Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации работы администрации 

Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области с сообщениями из открытых источников согласно 
Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ново-
сибирский район - территория развития» и на официальном сайте 
администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области https://novolugovoe.nso.ru/ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Беб-
ко Е.М.

Глава Новолуговского сельсовета 
А.С. Раитин

Приложение
к постановлению администрации
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28.11.2022 № 454

 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ С СООБЩЕНИЯМИ ИЗ ОТКРЫТЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

1. Настоящий Порядок организации работы администрации Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
с сообщениями из открытых источников (далее – Порядок) определяет 
сроки и последовательность действий администрации Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – 
администрация) по принятию мер оперативного реагирования на сооб-
щения из открытых источников, затрагивающие вопросы деятельности 
администрации, в том числе размещенные в социальных сетях инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - сообщения из 
открытых источников), и размещению ответов на сообщения из открытых 
источников их авторам.

2. Специалист администрации, ответственный за работу в систе-
ме «Инцидент-менеджмент» (далее – специалист), после получения от 
уполномоченного специалиста администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – куратор) сообщения из открытых источ-
ников проверяет к чьей компетенции относится вопрос сообщения из 
открытых источников:

2.1. в случае, если сообщение из открытых источников относится к 
компетенции администрации, готовит проект ответа о принятых мерах 
или о ходе решения вопроса на сообщение из открытых источников или 
запрос (уточнение) автору сообщения из открытых источников о фактах, 
изложенных в его сообщении, и не позднее чем за 2 часа до истечения 
срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка, направляет в 
системе «Инцидент-менеджмент» на согласование куратору;

2.2. в случае, если сообщение из открытых источников не относится 
к компетенции администрации, сообщает об этом куратору, для перена-
значения сообщения из открытых источников.

3.  Согласованный куратором ответ на сообщение из открытых 
источников размещается в социальной сети, в которой было разме-
щено сообщение из открытых источников, не позднее 9 часов рабоче-
го времени с момента выявления сообщения из открытых источников 
куратором.

4. При несогласовании куратор возвращается специалисту проект 
ответа на доработку с целью устранения выявленных недостатков.

Специалист администрации дорабатывает проект ответа, исправля-
ет выявленные недостатки и направляет его на повторное согласование 
куратору с учетом необходимости соблюдения срока, указанного в пун-
кте 3 настоящего Порядка.

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

6. При поступлении повторного сообщения из открытых источников 
по ранее рассмотренному вопросу, ответ должен содержать информа-
цию о принятых мерах или о ходе решения вопроса.

Подготовка и размещение в социальной сети ответа на повторное 
сообщение из открытых источников осуществляется в порядке, пред-
усмотренном пунктами 2-5 настоящего Порядка.

7. Ответ на сообщение из открытых источников должен соответство-
вать формату общения в социальной сети (сервисе обмена мгновенными 
сообщениями) и содержать информацию по существу заданного вопро-
са (с приложением подтверждающих фото- или видеоматериалов при их 
наличии).

8. Не подлежат обработке и ответу сообщения из открытых источни-
ков, содержащие сведения о намерениях причинить вред другому лицу, 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членам его семьи.

9. Ответственность за достоверность и полноту информации, содер-
жащейся в проекте ответа, а также за соблюдение сроков ее предостав-
ления куратору возлагается на специалиста.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения  

Плотниковского сельсовета  Новосибирского муниципального района Новосибирской области  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2022                                                                                                                                                                                       с. Плотниково                                                                                                                                                                                                   № 154

О возобновлении работы межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции созданной постановлением 

администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2022 №16.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 №  47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации пол-
номочий администрации Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в соответствии с Федеральным 

Законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», в целях развития об-
щественного контроля жилищно-коммунального хозяйства, руковод-
ствуясь Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возобновить работу межведомственной комиссии по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, с 24.11.2022.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-

ский район - территория развития», обнародовать на официальном 
сайте Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Двадцать первой сессии

от  28.11.2022 г.                                                                                                                                                                              с. Плотниково                                                                                                                                                                                                      №  1

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 4 «О  бюджете Плотниковского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

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

вета Новосибирского района Новосибирской области от 21 декабря 
2021 года № 4 «О бюджете Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (далее решение) следующие изменения  в приложении 1 и 
в приложении 2 на 2022 год:

по строке КБК 555 0104 9900000419 240 цифру «3985489» заменить 
на «3685489»,

по строке КБК 555 0503 9900601719 240 цифру «238190» заменить 
на «538190», 

2. Направить настоящее решение главе Плотниковского сельсо-
вета для подписания и опубликования в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и  сайте администрации Плотниковского сель-
совета  http://plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
Глава Плотниковского сельсовета 

В.А. Петров

Публичные слушания, назначенные Решением двадцатой сес-
сии  Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области шестого созыва от 15.11.2022 № 1 
«О принятии проекта решения  «О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области»
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 Дата проведения публичных слушаний: 28 ноября 2022 года.
Время проведения: с 10-00 часов.
Место проведения: с Плотниково ул. 25 Партсъезда, д. 8 админи-

страция Плотниковского сельсовета
Председатель публичных слушаний: Петров В.А.
Секретарь публичных слушаний: Борисова Т.А.
Присутствовали: Жители и депутаты Плотниковского сельсовета 

в количестве 9 человек. 
ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1. Рассматривается  проект решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав  сельского поселения Плотниковского сельсове-
та Новосибирского муниципального района Новосибирской области, 
принятого решением очередной двадцатой сессии Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области № 1 от 15.11.2022 «О принятии проекта решения  «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского муниципального района Ново-
сибирской области.»

2. СЛУШАЛИ: Специалист (юрист) администрации Плотников-
ского сельсовета Ананьев Юрий Борисович о проекте решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав  сельского поселения Плот-
никовского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, принятого решением очередной двадцатой 
сессии Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области № 1 от 15.11.2022 «О приня-
тии проекта решения  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Плотниковского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области.»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  Предложений не поступило.
ГОЛОСОВАНИЕ:
         «За»- 9
         «Против»- нет
         «Воздержались»- нет
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Совету депутатов Плотниковского 

сельсовета принять муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в  Устав сельского поселения Плотниковского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области на очередной сессии Совета депутатов.

Председатель В.А. Петров 
Секретарь Т.А. Борисова 

ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
23.11.2022                                                    ст. Мочище                                                                  №25

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 г. №172-ФЗ, Уставом Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, положением «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Станционного сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибирского района Новосибирской обла-

сти «Новосибирский район – территория развития» и разместить на официальном сайте администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области www.admstan.nso.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение №1
к Постановлению Главы
Станционного сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 23.11.2022 г. №25

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2023 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 - 2025 ГОДА

ОГЛАВЛЕНИЕ
1.Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Станционного сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области за 2022 год. 6
2.Оценка факторов и ограничений экономического роста Станционного сельсовета Новосибирского 

района  на среднесрочный период 8
3.Приоритеты социально-экономического развития Станционного сельсовета Новосибирского райо-

на на 2023 год и  плановый период 2024 и 2025 годов 9
4.Сценарии социально-экономического развития Станционного сельсовета Новосибирского района 

и основные параметры прогноза социально-экономического развития Станционного сельсовета Новоси-
бирского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 14

5.Уровень и качество жизни населения Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 15

5.1. Трудовые ресурсы, занятость населения 15
5.2. Заработная плата и денежные доходы населения 16
5.3.. Развитие социальной сферы 17
5.3.1. Социальная поддержка населения 17
5.3.2. Здравоохранение 18
5.3.3. Физическая культура и спорт 18
5.3.4. Образование 19
5.3.5. Культура 19
5.3.6. Молодежная политика 20
5.4. Развитие жилищного строительства 20
5.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 21
5.6. Охрана окружающей среды и природных ресурсов 22
6.Анализ развития экономики 22
6.1 Сельское хозяйство 22
7.Участие в реализации федеральных целевых программ и государственных программ Новосибир-

ской области 23
8. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 - 2025 ГОДОВ

Наименование Прогноз социально-экономического развития Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 года

Основания для разра-
ботки прогноза

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»

Разработчик прогноза Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

Основная цель Повышение уровня и качества жизни населения на основе обеспечения положительной 
динамики социально-экономического развития поселения

Основные задачи - разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие соци-
альной и экономической сфер;
- развитие конкурентоспособной экономики муниципалитета;
- увеличение наполняемости местного бюджета;
- повышение уровня занятости населения.

Исполнители Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

Сроки реализации 2023 и плановый период 2024-2025 гг.

Объемы и источники 
финансирования
 (млн. руб.)

Ожидаемые конечные 
результаты реализации

1. Улучшение качества жизни населения Станционного сельсовета;
2. Развитие экономики Станционного сельсовета;
3. Повышение эффективности деятельности местной власти;
4. Улучшение демографической ситуации;
5. Улучшение ситуации в сфере здравоохранения;
6. Обеспечение занятости и увеличение доходов населения;
7. Обеспечение поддержки социально незащищенных слоев населения, семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации;
8. Обеспечение условий для получения качественного и доступного образования;
9. Создание условий для развития духовности, высокой культуры и нравственного здо-
ровья населения;
10. Обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспе-
чения, коммунальной сферы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Прогноз социально-экономического развития Станционного сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 №24-ОЗ «О планировании  социально-экономического развития 
Новосибирской области», Положением о бюджетном процессе в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 24.09.2014 г. № 3, Положением о стратегическом планировании социально-экономического развития 
в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 10.03.2016 г. № 4, с учетом основных направлений разви-
тия Новосибирского района Новосибирской области, определенных в комплексной программе соци-
ально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области на период 2011-2025 
годов, принятой решением сессии районного Совета Новосибирского района Новосибирской области 
на 21.04.2011 г. №4, Уставом Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области», утв. решением сессией депутатов Станционного сельсовета № 6 от 
23.05.2017 года, Государственной программой «Развитие автомобильных дорог регионального, муници-
пального и местного значения в НСО»

1. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАНЦИОННОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД

В 2022 г. произведены работы, а именно:
В сфере коммунального хозяйства осуществлены: 
- установка приборов учета на котельные: ст. Мочище, ул. Народная, 2/2; ст. Мочище, Геологическая, 

5Б; ст. Мочище, ул. Путейский тупик, 1а; ст. Мочище, ул. Линейная, 68;
- заменен водопроводный колодец ДК Мочище;
- произведен ремонт водопровод ст. Мочище, ул. Чкалова;
- произведен ремонт водопровода ст. Мочище, 1-ый Садовый переулок;
- произведен ремонт водопровода ст. Иня-Восточная, ул. Степная;
- установлены колодцы ст. Иня-Восточная, ул. Степная;
- произведен ремонт водопровода п. Ленинский ул. Приозерная; 
- заменен котел Путейский тупик;
- произведен ремонт теплотрассы ст. Мочище, ул. Линейная;
- актуализирована схема теплоснабжения;
- приобретен и установлен умягчитель воды на котельные ст. Мочище, ул. Народная, 2/2; ул. Путей-

ский тупик, 1а;
- приобретена и установлена трубы дымовой на котельную ул. Путейский тупик, 1а;
- приобретен и установлен котел водогрейный на котельные ул. Народная, 2/2; ст. Мочище, ул. Пу-

тейский тупик, 1а;
- приобретен и установлен дымосос на котельную ст. Мочище, ул. Народная, 2/2;
- приобретена труба, скорлупа для замены участка подземной теплотрассы ул. Линейная от ул. Пу-

тейский тупик, 1а;
- приобретен и установлен привод для газового клапана SKP75.003Е2 и корректор СПГ 761.2 на газо-

вую котельную п. Садовый
2. В сфере дорожного хозяйства:
- осуществлен текущий ремонт автомобильных дорог (щебенение, грейдирование) ст. Мочище, п. Са-

довый, п. Витаминка, с. Новокамека, п. Ленинский, ст. Иня-Восточная;
- осуществлен ремонт ул. Березовая, ул. Пасечная п. Садовый;
- обустроен пешеходный переход ул. Садовая, п. Садовый.
3. В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2022 годы» произведено благоу-
стройство места отдыха п. Садовый, микрорайон Северный.

4. В сфере благоустройства:
-  выполнены работы по устройству (монтажу) уличного искусственного электроосвещения по ул. 

Лазурная, п. Садовый, Новосибирского района Новосибирской области;
- выполнено благоустройство сквера памяти участникам Великой Отечественной войне п. Ленинский;
- выполнено благоустройство сквера памяти ст. Иня-Восточная;
- выполнено благоустройство детской площадки ст. Мочище, ул. Мирная;
- выполнено благоустройство спортивной площадки п. Витаминка.
5. Осуществлен текущий ремонт в муниципальных жилых помещениях, находящихся по адресу:
- Новосибирская область, Новосибирский район, п. Витаминка, ул. Центральная, д. 13, кв. 2;
- Новосибирская область, Новосибирский район, п. Ленинский, ул. Приозерная, д. 3, кв. 2.
Произведена заменена кровля в муниципальном жилом помещении, находящемся по адресу Новоси-

бирская область, Новосибирский район, п. Витаминка, ул. Центральная, д. 8, кв. 1.
6. Осуществлен 1 этап капитального ремонта гидротехнического сооружения в п. Ленинский. 
7. Подготовлены проекты:
- по монтажу наружного уличного освещения: п. Ленинский ул. Центральная (ориентировочно от дома 

№28 до дома №79).

2. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Развитие Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в среднесроч-
ном периоде определяется как внешними, так и внутренними факторами, которые носят характер воз-
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можностей и ограничений социально-экономического развития.
Тенденции мировой и российской экономики отражают внешние факторы. Они обусловлены низки-

ми темпами роста мировой экономики, снижением инвестиционной активности, нестабильностью цен на 
сырьевые ресурсы. Санкции со стороны Европейского Союза, США и ряда других стран в среднесроч-
ной перспективе, вероятно, не будут отменены. Однако возможна ситуация полной отмены санкций в 
перспективе пары лет, однако инерционный эффект от отмены санкций будет преодолен лишь в долго-
срочной перспективе. Возможно сохранение и небольшое наращивание инвестиционных поступлений от 
уже существующих на территории сельсовета предприятий. Вместе с тем, продолжится курс на импор-
тозамещение продукции в таких сферах как сельское хозяйство, транспорт, медицина. Это может спо-
собствовать повышению востребованности предприятий территории на российском рынке. Ожидаемое 
снижение ключевой ставки и процентов по кредитам может способствовать развитию существующих на 
территории сельсовета предприятий и инвестированию в создание новых. 

К внутрироссийским факторам, которые могут отрицательно повлиять на тенденции социально-эконо-
мического развития Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в прогноз-
ном периоде, можно отнести дальнейшее уменьшение потребительского спроса в результате снижения ре-
альных располагаемых доходов населения и снижение численности населения в трудоспособном возрасте.

3. ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

1. Улучшение качества жизни населения Станционного сельсовета:
- обеспечение роста реальных денежных доходов населения на основе роста экономики, а также за 

счет создания условий для повышения трудовой занятости и развития предпринимательской деятельно-
сти, роста заработной платы;

- развитие торговли и общепита, сферы бытового обслуживания населения;
- повышение качества среднего и среднего общего образования;
- повышение доступности дополнительного образования для детей и подростков
- улучшение состояния здоровья населения путем укрепления первичного звена здравоохранения, 

развития системы профилактики и диспансеризации населения, повышения технической оснащенности 
поликлиники и больницы;

- повышение надежности жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение их бесперебойной рабо-
ты, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом; 
- удовлетворение и развитие духовных и культурных потребностей населения; 
- обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, укрепление правопорядка и усиление 

борьбы с преступностью.
2. Развитие экономики Станционного сельсовета:
- создание условий для роста экономики за счет эффективного использования земельного и произ-

водственного потенциала территории;
- создание условий для притока инвестиций в предприятия поселения;
- создание условий для развития сельскохозяйственного производства;
- содействие развитию промышленных предприятий;
- обеспечение экономики необходимой транспортной и технической инфраструктурой;
- содействие жилищному строительству.
3. Повышение эффективности деятельности местной власти:
- развитие технологий электронного государства и развитие информационного общества;
- повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг;
- увеличение степени сбалансированности бюджета;
- повышение качества и эффективности оказываемой социальной помощи населению;
- повышение удовлетворенности населения работой местной власти;
- совершенствование программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета;
- содействие в реализации стабилизационных мер, направленных на активизацию роста экономики.
4. Улучшение демографической ситуации: 
- содействие повышению рождаемости посредством реализации мер, направленных на улучшение 

положения семей с детьми; 
- формирование у населения готовности к созданию и сохранению ответственной и здоровой семьи;
- создание условий для миграционного притока населения;
- предупреждение и снижение смертности по основным классам причин, укрепление здоровья дет-

ского населения, сохранение репродуктивного здоровья населения Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

5. Улучшение ситуации в сфере здравоохранения: 
-  обеспечение доступности и качества медицинской помощи; 
- повышение обеспеченности системы здравоохранения квалифицированными медицинскими ка-

драми; 
- модернизация материально-технической базы медицинских учреждений;
-привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом; 
 6. Обеспечение занятости и увеличение доходов населения:
- содействие созданию новых эффективных рабочих мест, расширению самозанятости населения; 
- помощь в занятости для людей пенсионного возраста;
- поддержка занятости молодежи;
- обеспечение роста заработной платы за счет реализации высокоэффективных инвестиционных 

проектов, развития современных производств, повышения производительности труда.
7. Обеспечение поддержки социально незащищенных слоев населения, семей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации:
- обеспечение всех гарантированных социальных обязательств различным категориям граждан;
- совершенствование адресной социальной помощи населению, системы целевой персонифициро-

ванной помощи семьям, в первую очередь многодетным семьям, инвалидам, престарелым гражданам и 
безработным;

- содействие в устройстве детей из детских домов в семьи, развитие системы сопровождения заме-
щающих семей, профилактика вторичного социального сиротства; 

- повышение доступности профессионального образования и содействие трудоустройству граждан 
с особенностями здоровья.

8. Обеспечение условий для получения качественного и доступного образования:
- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для полу-

чения общедоступного качественного образования и позитивной социализации детей независимо от их 
места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей;

- реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и сохранению здоровья детей;
- повышение уровня воспитательной работы в общеобразовательных организациях, реализация мер 

по развитию дополнительного образования детей;
- обновление кадрового состава образовательных организаций и привлечение молодых педагогов 

для работы в сфере образования; 
- создание новых мест в дошкольных организациях, развитие вариативных форм дошкольного обра-

зования.
9. Создание условий для развития духовности, высокой культуры и нравственного здоровья населения:
- проведение культурных мероприятий сельского и районного уровня;
- содействие участию молодых талантов в областных и районных мероприятиях, конкурсах;
- патриотическое воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных тради-

ций страны, профилактика проявлений экстремизма, национализма, преступности в молодежной среде;
- создание условий, способствующих увеличению объемов услуг, оказываемых социально ориенти-

рованными некоммерческими организациями в социальной сфере, развитие добровольческой и благо-
творительной деятельности;

- создание условий для развития творческих способностей, самореализации и духовного обогаще-
ния активной части населения;

- развитие и сохранение кадрового потенциала в сфере культуры;
- укрепление гражданского единства многонационального народа, проживающего на территории му-

ниципального образования.
10. Обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения, комму-

нальной сферы:
- снижение издержек за счет инноваций;
- обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры в пери-

од отопительного сезона;
- повышение результативности функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение эффективной работы предприятий жилищно-коммунальной сферы;
- создание условий для работы ТСЖ;
- участие в программе капитального ремонта жилых домов;
- текущий ремонт сетей и коммуникаций.

4. СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития Станционного сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов разработан в соответствии с по-
становлением Правительства Новосибирской области от 01.12.2015 г. № 421-п «Об утверждении порядка 
разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 
среднесрочный период» в составе двух основных вариантов – консервативного и умеренно-оптимистич-
ного сценариев.

Консервативный сценарий (1 вариант) - предполагает инерционное развитие с сохранением в про-
гнозируемом периоде тенденций, внешних и внутренних условий развития экономики, консервативную 
инвестиционную политику частных компаний, ограниченные возможности бюджета региона, при слабом 
росте потребительского спроса.

Умеренно-оптимистичный сценарий (2 вариант) предполагает оживление и рост в экономике вслед-
ствие расширения инвестиционных программ хозяйствующих субъектов, расширения банковского кре-
дита.

В качестве базового принимается консервативный сценарий, в качестве целевого - умеренно-опти-
мистичный.

Целевые показатели прогноза социально-экономического развития Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на среднесрочный период 2023-2024 годов разработаны 
с учетом приоритетов социально-экономического развития Новосибирского района на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов и основных параметров прогноза социально-экономического развития 
Новосибирского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Начиная с 2023 года прогнозируется увеличение темпов роста экономики. В среднесрочной пер-
спективе будут усиливаться восстановительные процессы в экономике, однако устойчивыми данные 
тенденции являться не будут. Экономический рост на уровне 1-1,5% не окажет значимого воздействия 
на рост производства, увеличение инвестиционных поступлений, потребительский спрос. Продолжится 
снижение реальных доходов населения. Среднедушевые доходы населения также останутся на текущем 
уровне. Снизится ключевая ставка Банка России, однако быстрого снижения ставок коммерческих банков 
для предпринимателей не прогнозируется.

Прогнозируется увеличение численности населения Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области: в большей степени – за счет миграционного прироста населения, 
привлекаемого возможностью трудоустройства и жилищным строительством, а также налаженной 
системой здравоохранения, образования, социального обслуживания, а кроме того, расширение п. 
Садовый:

- строительство и заселение многоэтажных домов в микрорайоне «Приозерный»;
- строительство и заселение в микрорайонах Северный и Центральный индивидуальных жилых домов 

и малоэтажных многоквартирных домов.
Основные параметры прогноза социально-экономического развития Станционного сельсовета Но-

восибирского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представлены в приложении 1.

5. УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

5.1. Трудовые ресурсы, занятость населения
В целях создания условий для повышения уровня занятости населения основными направлениями 

деятельности остаются:
привлечение инвестиций в развитие экономики поселения, за счет чего увеличится количество ра-

бочих мест;
оказание содействия безработным гражданам в организации предпринимательской деятельности 

(реализация программ поддержки малого бизнеса);
организация оплачиваемых общественных работ
усиление трудовой мотивации учащейся и незанятой молодежи посредством организации их вре-

менного трудоустройства в свободное от учебы время.
5.2. Заработная плата и денежные доходы населения
Во исполнение реализации стратегической цели, обуславливающей динамичное развитие Станцион-

ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, первостепенными задачами являются:
обеспечение роста реальных денежных доходов населения на основе роста экономики, а также за 

счет создания условий для повышения трудовой занятости и развития предпринимательской деятельно-
сти, роста заработной платы;

обеспечение условий для профессиональной и территориальной мобильности трудоспособного на-
селения за счет развития транспортной инфраструктуры, развития системы своевременной профессио-
нальной подготовки и переподготовки кадров; 

создание условий для эффективной занятости населения, снижения числа рабочих мест с заработ-
ной платой ниже величины минимального потребительского бюджета за счет стимулирования экономи-
ческой активности населения, повышения качества рабочих мест, поддержки предпринимательской де-
ятельности;

обеспечение снижения неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы.
Кроме этого, важнейшим направлением деятельности остается предоставление пособий, компенса-

ций и иных социальных выплат различным категориям граждан с их индексацией.
В целом, доходы населения, в сложившейся экономической ситуации, можно характеризовать, как 

стабильные.
В период 2023-2024 годов планируется сохранение тенденции увеличения фонда заработной платы 

на 3-8 % ежегодно.
5.3. Развитие социальной сферы
Повышение качества жизни населения включает в себя разработку комплекса мер в сферах образо-

вания, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, направленного на адаптацию населения к 
условиям рыночной экономики, изменение его менталитета, повышение качества предоставляемых ус-
луг, доступности образования и культуры, а также эффективность сферы медицинского обслуживания, 
стабильность среды обитания и жилища.

5.3.1. Социальная поддержка населения
Обеспечение поддержки социально незащищенных слоев населения, семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, включает в себя такие направления деятельности как:
обеспечение всех гарантированных социальных обязательств различным категориям граждан;
совершенствование адресной социальной помощи населению, системы целевой персонифициро-

ванной помощи семьям, в первую очередь многодетным семьям, инвалидам, престарелым гражданам 
и безработным;

реализация комплексной системы мер по профилактике социального сиротства; содействие в 
устройстве детей из детских домов в семьи, развитие системы сопровождения замещающих семей, про-
филактика вторичного социального сиротства.

В прогнозном периоде продолжится реализация комплекса мер, направленных на формирование 
условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления к приоритетным для них объектам и услугам. 

5.3.2. Здравоохранение
Основной целью в сфере здравоохранения в прогнозируемый период остается укрепление здоровья 

населения и повышение доступности и качества медицинской помощи, а также снижение уровня смерт-
ности за счет повышения эффективности превентивных мер по борьбе с заболеваниями, осознанию лич-
ной ответственности граждан за свое здоровье.

Развитие здравоохранения на период до 2025 года будет осуществляться в условиях укрепления ма-
териально-технической базы медицинских организаций, укрепления кадрового медицинского персонала 
и создания условий для здорового образа жизни, строительством новых больниц.

5.3.3. Физическая культура и спорт
В прогнозируемый период планируется реализация мероприятий, направленных на укрепление и 

сохранение здоровья населения Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, повышение мотивации жителей к регулярным занятиям спортом, привлечениекведениюздорово-
гообразажизниразличныхкатегорийигруппнаселения посредством:

осуществление деятельности МАУ Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «СШ «ПАТРИОТ» с задачами развития спортивной жизни населения Станционного сельсовета;

строительства спортивных сооружений, капитального ремонта фасада и кровли Дома спорта;
обеспечения доступности равных возможностей жителей сельсовета для занятий физической куль-

турой и спортом;
привлечения детей дошкольного и школьного возраста к систематическим занятиям спортом, пропа-

ганды здорового образа жизни;
участия в районных и областных соревнованиях и учебно-тренировочных сборов лучших спортсменов 

сельсовета;
проведения спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, организации секционных занятий.
Вышеперечисленные меры позволят в прогнозном периоде создать благоприятные условия для раз-

вития физической культуры и спорта на территории Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

5.3.4. Образование
Одной из приоритетных задач в прогнозном периоде является развитие кадрового потенциала си-

стемы дошкольного, общего и дополнительного образования, которая будет решаться путем омоложения 
кадрового состава образовательных организаций через программы привлечения молодых педагогов для 
работы в сфере образования, комплектования вновь созданных дошкольных организаций профессио-
нальными кадрами. 
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В рамках поэтапного внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, обнов-
ления кадрового состава образовательных организаций и привлечения молодых педагогов для работы в 
сфере образования в прогнозируемый период планируется организация прохождения повышения квали-
фикации учителей, руководителей государственных, муниципальных организаций дошкольного образо-
вания, на уровне 100%.

5.3.5. Культура
Удовлетворение и развитие духовных и культурных потребностей населения, сохранение культурного 

наследия и развитие народного творчества, включают в себя такие направления деятельности как: 
плановое проведение культурно-массовых мероприятий;
укрепление материально-технической базы клубных учреждений: приобретение оборудования, про-

ведение ремонта в учреждениях культуры;
повышение квалификации руководителей сельских коллективов, привлечение творчески инициатив-

ной молодёжи к культурной жизни поселения и района;
обеспечение максимальной доступности населения, проживающего на территории Станционного 

сельсовета к культурным ценностям/;
При эффективной реализации мероприятий по созданию благоприятных условий для творческо-

го развития личности, повышению доступности и качества культурных благ для населения, сохранению 
нематериального и материального культурного наследия за период 2023-2024 годов будет обеспечено 
повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области. 

5.3.6. Молодежная политика
Целью реализации молодежной политики на территории Станционного сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области выступает повышение привлекательности поселения для молодежи 
и создание условий для поддержания возможностей ее занятости и самореализации, стимулирование 
творческого и спортивного потенциала, развития патриотического воспитания (формирования) подрас-
тающего поколения в духе культурных традиций страны, профилактика проявлений экстремизма, нацио-
нализма, преступности в молодежной среде.

5.4. Развитие жилищного строительства
В целях стимулирования развития жилищного строительства, формирования рынка доступного и 

комфортного жилья на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области планируется в прогнозируемый период реализация следующих задач в данной сфере:

создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

содействие эффективному использованию земельных участков под жилищное строительство;
улучшение жилищных условий различных категорий граждан и создание условий для развития 

ипотечного кредитования.
5.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
В целях обеспечения безопасного проживания граждан на территории Станционного сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области основными направлениями деятельности по данному на-
правлению в прогнозируемом периоде являются:

распространение информационных листовок, памяток, изготовление плакатов по ГО и ЧС;
организация деятельности и стимулирование лиц, входящих в добровольную пожарную дружину;
установка устройств звуковой сигнализации для оповещения населения на территории населенных 

пунктов в составе Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;
установка на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

щитов с противопожарным инвентарем и ящиков с песком;
организация противопаводковых мероприятий;
приобретение средств индивидуальной защиты;
подготовка проекта реконструкции ГТС в п. Ленинском; участие в федеральной программе по рекон-

струкции ГТС в п. Ленинском

5.6. Охрана окружающей среды и природных ресурсов
Охрана окружающей среды в Станционном сельсовете Новосибирского района Новосибирской обла-

сти в прогнозируемы период будет осуществляться посредством следующих мероприятий:
ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов;
развитие системы традиционных экологических акций и мероприятий межпоселенческого и район-

ного значения, привлечение широких кругов гражданского общества к решению экологических проблем, 
повышение уровня экологического образования, воспитания, культуры населения, бережного отношения 
к природе;

осуществление профилактических и противопожарных мероприятий в области предотвращения лес-
ных пожаров, увеличение доли пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения, в 
общем количестве лесных пожаров.

Реализация запланированных мер и достижение целевых показателей на территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области позволит улучшить состояние защищенно-
сти природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности.

6. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

6.1. Сельское хозяйство
К 2025 году сельское хозяйство останется одной из важнейших отраслей.  Сложившееся в Ново-

сибирской области конъюнктура по спросу и предложению сельскохозяйственной продукции позволит 
успешно нарастить производство существующим сельхоз предприятиям и фермерам.

7. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях решения проблем Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, требующих программно-целевого метода планирования, длительного срока реализации и носящих 
межотраслевой и отраслевой характер, предполагается участие сельсовета в федеральных, областных и 
районных целевых программах.

Для их реализации планируется привлечение средств бюджетов других уровней, а также внебюджет-
ных источников.

Государственные программы:
1. Государственная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»;
2. Государственная  программа «Культура Новосибирской области»;
3. Государственная программа «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской 

области»;
4. Государственная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Но-

восибирской области»
5. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской об-

ласти»
6. Государственная программа «Развитие автомобильных дорог регионального, муниципального и 

местного значения в Новосибирской области» 
7. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»   

8. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2023 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДЫ

Прогноз социально-экономического развития Станционного сельсовета Новосибирской области на 
2023 и плановый период 2024-2025 годы затрагивает весь комплекс задач, входящих в компетенцию и 
сферу ответственности структурных подразделений муниципального образования. 

Механизм управления представляет собой комплекс управленческих задач, направленных на реали-
зацию программных целей. 

Цели и задачи
Название планов мероприятий, 

отдельных крупных мероприятий 
и механизмов решения задач

Объемы и источники фи-
нансирования, 

тыс. руб.
Сроки и исполнители

1.Повышение 
уровня и качеств, 
формирование 
развитого рынка 
социальных услуг 
и обеспечение их 
доступности для 
жителей поселе-
ний, сохранение и 
улучшения здоро-
вья людей.

1.1.Социальная 
защита.

1.2. Обеспече-
ние социальной 
защиты семьи и 
детства.

Профилактика семейного небла-
гополучия. Предупреждение без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Местный бюджет.

Без затрат

2023-2025
администрация Станци-
онного
сельсовета

1.3.  Поддержка 
малообеспечен-
ных семей

Проведение работы в части за-
щиты прав и интересов семей с 
несовершеннолетними детьми, 
попавшими в трудную жизненную 
ситуацию

Местный бюджет

Без затрат

2023-2025
администрация Станци-
онного
сельсовета

1.4.Защита населе-
ния от чрезвычай-
ных ситуаций

Расходы на предупреждение и 
ликвидации последствий ЧС  и 
стихийных бедствий  природного 
и техногенного характера (закупка 
инвентаря, оплата работ)

Местный бюджет 
500,00 тыс. руб.

2023-2025
администрация Станци-
онного
сельсовета

Расходы на пожарную безопас-
ность ст. Мочище, п. Ленинский, 
п. Витаминка, с. Новокаменка, ст. 
Иня-Восточная, п. Садовый.

Местный бюджет
467,45 тыс. руб.

2023-2025
администрация Станци-
онного
сельсовета

Расходы на обеспечение без-
опасности жизнедеятельности 
населения

Местный бюджет 32,55 
тыс. руб.
Бюджет администрации 
Новосибирского района 
618,30 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета
администрация Новоси-
бирского района

Капитальный ремонт гидротехни-
ческого сооружения на р. Каменка 
в п. Ленинский Станционного 
сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

Местный бюджет 1 750, 00 
тыс. руб.
Областной бюджет 
33629,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета 
администрация Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

1.5.Культура Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения деятельности 
в области культуры Станционного 
сельсовета, в том числе уплата на-
логов, сборов и иных платежей

Местный Бюджет
6500,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

Местный Бюджет
40,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

Местный Бюджет 1800,00 
тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета 

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
и работ

Местный бюджет 9300,00 
тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета 

1.6. Дорожное 
хозяйство  (дорож-
ные фонды)

Расходы на приобретение и уста-
новку дорожных знаков 

Местный бюджет 
160,00 тыс. руб.

2023-2024 гг.
администрация Станци-
онного сельсовета 

Обустройство пешеходных перехо-
дов и тротуаров
(ст. Мочище, п. Ленинский, 
п. Садовый)

Местный бюджет 435,00 
тыс. руб.
Бюджет администрации 
Новосибирского района 
8265,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета
администрация Новоси-
бирского района

Расходы на оказание услуг по 
паспортизации автомобильных 
дорог

Местный бюджет
351,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

Ремонт автомобильной дороги ст. 
Мочище, ул. Полевая

Местный бюджет
3000,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

Ремонт автомобильной дороги п. 
Садовый, ул. Производственная

Местный бюджет 264,00 
тыс. руб.
Бюджет администрации 
Новосибирского района 
5000,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

Устройство автомобильных дорог, 
тротуаров, уличного освещения в 
микрорайонах Северный и Цен-
тральный п. Садовый

Местный бюджет
5050,510 тыс. руб.
Областной бюджет
500000,00 тыс. руб.

2023г.
администрация Станци-
онного сельсовета
администрация Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

1.7.Другие во-
просы в области 
национальной 
экономики

Расходы на мероприятия по зем-
леустройству и землепользованию 
администрации Станционного 
сельсовета (работы кадастрового 
инженера) 

Местный бюджет 
4000,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

1.8.Жилищно-ком-
мунальное хозяй-
ство

1.8.1. Жилищное 
хозяйство

Фонд модернизации ЖКХ, взносы Местный бюджет
700,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

Ремонт муниципальных жилых 
помещений

Местный бюджет
1000,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

1.8.2. Коммуналь-
ное хозяйство

Ремонт системы водоснабжения 
ул. Центральная, п. Ленинский

Местный бюджет 4677,3 
тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

Ремонт системы водоснабжения 
ст. Иня-Восточная  

Местный бюджет 4677,31 2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

Ремонт водонапорной башни ст. 
Мочище, ул. Линейная

Местный бюджет 2000,00 2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

Строительство газовой блочно-мо-
дульной станции

Местный бюджет
2707,06 тыс. руб.
Областной бюджет
51434,10 тыс. руб.

2023г.
администрация Станци-
онного сельсовета,
администрация Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

Разработка ПСД локальные очист-
ные ст. Мочище

Местный бюджет
316,00 тыс. руб.
Бюджет администрации 
Новосибирского района 
6000,00 тыс. руб.

2023г.
администрация Станци-
онного сельсовета
администрация Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области
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Устройство станции водоподготов-
ки п. Витаминка, п. Ленинский

Местный бюджет 474,00 
тыс. руб.
Бюджет администрации 
Новосибирского района 
9000,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета 
администрация Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

Субсидия МУП ЖКХ «Перспек-
тива»

Местный бюджет
1000,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

Подготовка к отопительному 
сезону

Местный бюджет 111,45 
тыс. руб.
Областной бюджет
2117,37 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета 
администрация Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

Вывоз ТКО Местный бюджет
500,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

Оплата расходов по теплоснаб-
жению

Местный бюджет
1300,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

Приобретение емкости для нако-
пления вода к первой насосной 
ДНТ Удачный (инициативное бюд-
жетирование)

Местный бюджет 260, 00 
тыс. руб.
Федеральный бюджет 
909,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета 
администрация Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

Приобретение трактора (экска-
ватора)

Местный бюджет 4500,00 2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

1.9.Благоустрой-
ство

1.9.1. Освещение 
территории Стан-
ционного сель-
совета 

Устройство уличного освещения 
спортивная площадка п. Вита-
минка

Местный бюджет 250,00 
тыс. руб.

2023 г. администрация 
Станционного сельсовета

Устройство уличного освещения 
сквер памети п. Ленинский

Местный бюджет 250,00 
тыс. руб.

2023 г. администрация 
Станционного сельсовета

Устройство уличного освещения 
сквер памяти п. Ленинский

Местный бюджет 250,00 
тыс. руб.

2023 г. администрация 
Станционного сельсовета

Устройство уличного освещения 
ст. Мочище, ул. Народная

Местный бюджет 500,00 
тыс. руб.

2023 г. администрация 
Станционного сельсовета

Разработка ПСД уличное освещение 
ст. Мочище, ул. Садовая, а также: 
выполнение инженерных геодези-
ческих и геологических изысканий, 
прохождение экспертизы

Местный бюджет 320,00 
тыс. руб.

2023 г. администрация 
Станционного сельсовета

Устройство уличного освещения 
ст. Мочище, ул. Садовая

Местный бюджет 1022,00 
тыс. руб.

2023 г. администрация 
Станционного сельсовета

Разработка ПСД уличное освещения 
п. Садовый, ул. Садовая, а также: 
выполнение инженерных геодези-
ческих и геологических изысканий, 
прохождение экспертизы

Местный бюджет 320,00 
тыс. руб.

2023 г. администрация 
Станционного сельсовета

Устройство уличного освещения п. 
Садовый, ул. Садовая

Местный бюджет
79,00 тыс. руб.
Бюджет администрации 
Новосибирского района 
1500,00 тыс. руб.

2023г.
администрация Станци-
онного сельсовета
администрация Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

Разработка ПСД уличное освещения 
п. Садовый, ул. Совхозная, а также: 
выполнение инженерных геодези-
ческих и геологических изысканий, 
прохождение экспертизы

Местный бюджет 320,00 
тыс. руб.

2023 г. администрация 
Станционного сельсовета

Устройство уличного освещения п. 
Садовый, ул. Совхозная

Местный бюджет
79,00 тыс. руб.
Бюджет администрации 
Новосибирского района 
1500,00 тыс. руб.

2023г.
администрация Станци-
онного сельсовета
администрация Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

Разработка ПСД уличное освещения 
ст. Мочище, ул. Трудовая, а также: 
выполнение инженерных геодези-
ческих и геологических изысканий, 
прохождение экспертизы

Местный бюджет 320,00 
тыс. руб.

2023 г. администрация 
Станционного сельсовета

Устройство уличного освещения 
ст. Мочище, ул. Трудовая

Местный бюджет
1020,00 тыс. руб.

2023г.
администрация Станци-
онного сельсовета

Расходы на электроэнергию Местный бюджет
3200,00 тыс. руб.

2023г.
администрация Станци-
онного сельсовета

Расходы на обслуживание сетей 
уличного освещения

Местный бюджет
2000,00 тыс. руб.

2023г.
администрация Станци-
онного сельсовета

Приобретение электротоваров Местный бюджет
500,00 тыс. руб.

2023г.
администрация Станци-
онного сельсовета

1.9.2 Содержание 
дорог

Расходы на уборку дорог в зимний 
период 2023-2024 гг.

Местный бюджет 
7500,00 тыс. руб.

2023-2024 гг.
администрация Станци-
онного сельсовета

Расходы на грейдирование, щебе-
нение улиц с. Новокаменка, в том 
числе приобретение щебня

Местный бюджет 330,00 
тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета 

Расходы на частичное грейдиро-
вание, щебенение п. Витаминка, в 
том числе приобретение щебня

Местный бюджет
330,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета 

Расходы на частичное грейдирова-
ние, щебенение улиц ст. Иня-Вос-
точная, в том числе приобретение 
щебня

Местный бюджет
330,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета 

Расходы на частичное грейдирова-
ние, щебенение ст. Мочище, в том 
числе приобретение щебня

Местный бюджет
330,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета 

Расходы на частичное грейдирова-
ние, щебенение улиц п. Ленинский, 
в том числе приобретение щебня

Местный бюджет
330,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета 

Расходы на частичное грейдирова-
ние, щебенение улиц п. Садовый, 
в том числе приобретение щебня

Местный бюджет
350,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета 

1.9.3. Содержание 
мест захоронения

Расходы на уборку мест захоро-
нения

Местный бюджет
500,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

1.10. Озеленение 
территорий 

Расходы на спил аварийных деревь-
ев, озеленений территории поселе-
ний Станционного сельсовета

Местный бюджет 
300,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

1.11. Уборка и вы-
воз мусора

Расходы на уборку и вывоз мусора 
п. Садовый, ст. Мочище, п. Ленин-
ский, с. Новокаменка, ст. Иня-Вос-
точная, п. Витаминка

Местный бюджет
1000,00 тыс. руб. 

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

1.12. Расходы по 
благоустройству 
мест отдыха

Разработка ПСД парк ст. Мочище, 
а также: выполнение инженерных 
геодезических и геологических 
изысканий, прохождение экс-
пертизы

Местный бюджет 800,00 
тыс. руб.

2023 г. администрация 
Станционного сельсовета

Разработка ПСД детская площадка 
ст. Мочище, а также: выполнение 
инженерных геодезических изы-
сканий, прохождение экспертизы

Местный бюджет 200,00 
тыс. руб.

2023 г. администрация 
Станционного сельсовета

Благоустройство детской площад-
ки ст. Мочище

Местный бюджет 1000,00 
тыс. руб.

2023 г. администрация 
Станционного сельсовета

Благоустройство сквера памяти 
ст. Иня-Восточная, в том числе: 
устройство ограждения, установка 
монумента

Местный бюджет 600,00 
тыс. руб.

2023 г. администрация 
Станционного сельсовета

Благоустройство сквера памяти п. 
Ленинский, в том числе: устрой-
ство ограждения

Местный бюджет 200,00 
тыс. руб.

2023 г. администрация 
Станционного сельсовета

Приобретение и установка доски 
почета ст. Мочище

Местный бюджет 300,00 
тыс. руб.

2023 г. администрация 
Станционного сельсовета

1.13. Физическая 
культура и спорт

Субсидия автономному учрежде-
нию на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных работ и услуг 

Местный бюджет 
3500,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

Местный бюджет 500,00 
тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

Ремонт фасадов и кровли дома 
спорта п. Садовый

Местный бюджет
4000,00 тыс. руб.

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета,

1.14.Библиотеки Организация массовых меропри-
ятий к юбилейным и памятным 
датам;

Местный бюджет
Без затрат

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

1.15.Воспитание 
правовой куль-
туры, граждан-
ственности и па-
триотизма  юных 
читателей.

Совершенствование работы Цен-
тра правовой информации библи-
отеки в п. Садовый

Местный бюджет
 Без затрат

2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

1.16.Молодежная 
политика 
 Воспитание моло-
дежи в духе патри-
отизма, пропаганда 
здорового образа 
жизни

1.Участие в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию 
молодежи
2. Проведение
 «Дня призывника»
3. Вручение паспорта

Местный бюджет
200,00 тыс. руб.

 2023 г.
администрация Станци-
онного сельсовета

Участие в выездных форумах 
молодежи 

Местный бюджет 
Без затрат

2023-2025 гг
администрация Станци-
онного сельсовета

2. Налогово-бюд-
жетная политика, 
повышение 
эффективности 
формирования 
и использова-
ния бюджетных 
средств

2.1 Увеличение до-
ходов в местный 
бюджет

Проведение работы по обеспече-
нию уплаты налогов 

 Без затрат 2023-2025 гг.
администрация Станци-
онного сельсовета

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 420

О признании утратившим силу постановления администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства без проведения торгов»» от 22.05.2018г. №105

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации 



35 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 123, 30 ноября 2022 года

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства без 
проведения торгов»» № 105 от 22.05.2018г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Толмачево                                                                                                                                                                                                      № 421

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов» 
(приложение № 1) в новой редакции.

Постановление разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов

Приложение
к постановлению администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 29.11.2022г. №421

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

 
1. Общие положения
 
1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются состав, после-

довательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной

форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муници-
пальных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением норм законо-
дательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах при предоставлении муниципальной услу-
ги по предоставлению в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства без 
проведения торгов (далее - муниципальная услуга).

1.2. Действие настоящего административного регламента распространяется на предоставление зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется в случае, если:
- в тридцатидневный срок со дня получения заявления физического лица о предоставлении в 

аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства с указанием местополо-
жения земельного участка и его разрешенного использования было принято решение о публикации 
в средствах массовой информации извещения о предоставлении земельного участка с указанием 
местоположения земельного участка, его площади, разрешенного использования и размещено из-
вещение на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в соответствии с требованиями части 2 статьи 39.18 
Земельного кодекса РФ;

- по истечении 30 дней со дня опубликования сообщения о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства заявления от иных физиче-
ских лиц не поступили.

1.4. Заявителем может выступать физическое лицо, обладающее дееспособностью, либо представи-
тель заявителя, имеющий полномочия представлять интересы заявителя, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах, расположенных в администрации Толмачевского сельсовета. Инфор-

мационные стенды располагаются на уровне глаз стоящего человека. При изготовлении информацион-
ных материалов для стендов используется шрифт Times New Roman размером не менее 14;

- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: на официальном информационном пор-
тале Администрации – https://tolmachevskiy.nso.ru/; на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Российской Федерации - www.gosuslugi.ru;

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- посредством телефонной связи;
- при личном обращении;
- при письменном обращении;
- путем публичного информирования.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать:
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;
- адрес места приема документов для предоставления муниципальной услуги и порядок передачи 

результата заявителю;
- форму заявления;
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

Администрации в соответствии с должностными инструкциями.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения, должностные лица, ответственные за пре-

доставление муниципальной услуги, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 
заявителей по интересующим их вопросам.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не бо-
лее 15 минут.

В случае, если для подготовки ответа на устное обращение требуется продолжительное время, со-
трудник, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю направить в Администрацию 
письменное обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги либо предлагает назначить другое удобное для заявителя время для устного информи-
рования.

Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 14 дней со дня регистрации об-
ращения в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в фор-
ме электронного документа направляется заявителю в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении.

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется по-
средством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе 
на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета.

1.6. При наличии на территории муниципального района удалённого рабочего места или филиала 
МФЦ, операторы МФЦ осуществляют приём, регистрацию, обработку заявлений и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и передачу данных документов в информационные 

системы, используемые для предоставления услуги, а также получения от органа результата предостав-
ления услуги для дальнейшей выдачи заявителю.

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства без 

проведения торгов.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Толмачевского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области (далее- администрация).
2. Администрация организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна».
3. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»;
4. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется межведомственное взаимодействие с:
- Федеральной налоговой службой Российской Федерации;
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
- Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».
5. Администрация и многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления) и организации, за ис-
ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатам предоставления муниципальной услуги является:
1. Постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства без проведения торгов с последующим заключением соответствующего договора;

2. Уведомление об отказе в предоставлении услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в случае, если:
В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного 

участка уполномоченный орган рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсут-
ствие оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного Кодекса РФ, и по результатам указанных 
рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка 
или договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах и их подписание, а 
также направляет проекты указанных договоров для подписания заявителю, если не требуется образова-
ние испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ;

2) принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в посто-
янное (бессрочное) пользование, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка 
или уточнение его границ, и направляет принятое решение заявителю;

3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного 
из оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного Кодекса РФ, и направляет принятое решение 
заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размеще-
нию на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета в сети «Интернет», в федеральном 
реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Администрация Толмачевского сельсовета обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном 
сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Документы, предоставляемые заявителем для получения муниципальной услуги:
1) письменное заявление о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства по образцу (Приложение 1).
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает информацию о порядке 

его уведомления о результатах оказания муниципальной услуги;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей);
3) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя (заявителей);
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемый земель-
ный участок либо уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запра-
шиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок (Управление Росре-
естра по Новосибирской области).

Документы, получаемые администрацией от иных государственных органов и организаций в элек-
тронном виде, могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе, в том числе в элек-
тронной форме. Порядок получения заявителем указанных документов устанавливается административ-
ными регламентами соответствующего государственного органа.

2.7.1.  Запрещается требовать от заявителя предоставление документов и информации или осущест-
вление действий, определенных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, предусмотренные действующим законодательством, являются:

- не предъявление заявителем документа, удостоверяющего его личность;
- обращение неуполномоченного лица;
- отсутствия документов, которые заявитель указывает в своем обращении в качестве приложения.
В течении десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка упол-

номоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положения пункта 1 
ст. 39.17. Земельного Кодекса РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены 
документы, представляемые в соответствии с пунктом 2 ст. 39.17 Земельного Кодекса РФ. При этом упол-
номоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного 
участка.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 
земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуе-
мого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка 
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в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в ре-

зультате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товари-
щества (если такой участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сер-
витута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если по-
дано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, соо-
ружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился право-
обладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъя-
тым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является заре-
зервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с за-
явлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование 
или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратил-
ся собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, располо-
женных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии  
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим ли-
цом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земель-
ный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязатель-
ство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является пред-
метом аукциона, извещение о проведении, которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 
Земельного Кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило пред-
усмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации заявле-
ние о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного Кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе 
в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Ко-
декса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением слу-
чаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми усло-
виями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в ко-
торой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
Кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка са-
доводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, 
установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен 
для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято реше-

ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в про-
ектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более 
чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предприни-
мательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 
статьи 14 указанного Федерального закона.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Для предоставления настоящей услуги не требуется получение дополнительных муниципальных либо 

государственных услуг.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о мето-
дике расчета размера такой платы

В соответствии с пунктом 2.10. плата не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут.

2. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении заявителем результата предо-
ставления муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и ус-
луги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги – один день с мо-
мента обращения заявителя (при личном обращении); один день со дня поступления письменной корре-
спонденции (почтой), один день со дня поступления запроса через электронные каналы связи (электрон-
ной почтой).

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предо-
ставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления таких услуг

В администрации обеспечивается:
а) требования к местам приема заявителей:
осуществление приема заявителей в специально выделенных для этих целей помещениях (присут-

ственных местах), которые включают в себя места для ожидания, информирования, получения информа-
ции и заполнения необходимых документов, приема заявителей;

соответствие помещений администрации санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
а также правилам противопожарной безопасности;

оборудование присутственных мест доступными местами общего пользования (туалетами) и систе-
мой кондиционирования воздуха либо вентиляторами;

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников.

б) Присутственные места оборудуются:
стендами с информацией для заявителей об услугах, предоставляемых органом местного самоу-

правления;
вывесками с наименованием помещений у входа в каждое из помещений;
в) Требования к местам для ожидания.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места для ожидания в очереди оборудуются стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-
щения в здании, но не менее 2 мест на каждого специалиста, ведущего прием.

Места для ожидания должны находиться в холле или ином специально приспособленном помещении.
Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма размещаются газеты, 

журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам предоставления муниципальной услуги.
г) Требования к оформлению входа в здание.
Центральный вход в здание администрации оборудуется вывеской, содержащей следующую инфор-

мацию:
наименование;
место нахождения;
режим работы;
д) Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления услуги.
Визуальная текстовая информация, размещаемая на информационных стендах, обновляется по 

мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услу-
ги, и изменения справочных сведений.

Информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих свободный до-
ступ к ним, и располагаются на уровне глаз стоящего человека. При изготовлении информационных ма-
териалов для стендов используется шрифт Times New Roman размером не менее 14.

Размещение мультимедийной информации о порядке предоставления услуги осуществляется исхо-
дя из финансовых возможностей бюджета администрации.

е) Требования к местам для приема заявителей.
В администрации выделяются помещения для приема заявителей.
При нахождении двух специалистов, ведущих прием в одном помещении, рабочее место каждого 

специалиста отделяется перегородками.
Кабинеты для приема заявителей оборудуются вывесками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед.
Рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с печатающим устройством.
Специалисты обеспечиваются личными и (или) настольными идентификационными карточками.
Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления до-

кументов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и (или) 

прием двух и более посетителей, обратившихся по разным вопросам, одним специалистом не допу-
скается.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаи-
модействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги их про-
должительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий

1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги является обеспечение следующих ус-
ловий:

пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания (наименование органи-
зации) (далее – место предоставления муниципальной услуги);

беспрепятственный доступ к месту предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп 
граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски, собак-проводников);

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения, и оказание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом либо на двери входа так, чтобы 
они были хорошо видны заявителям, дополнительно для заявителей с ограниченными физическими воз-
можностями предусматривается дублирование необходимой звуковой и зрительной информации;

оказание работниками администрации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих по-
лучению ими услуг наравне с другими лицами;

оборудование соответствующими информационными указателями пути следования от остановок об-
щественного транспорта до места предоставления муниципальной услуги;

размещение присутственных мест на нижних этажах зданий (строений) для удобства заявителей;
На территории прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги, предусматриваются 

места для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для бесплатной парковка транспортных средств, управляемых инвалидами I и 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей – инвалидов. На граждан 
числа инвалидов III группы распространяются нормы части 9 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2019 
№ 184-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

размещение информации об услуге в месте предоставления муниципальной услуги, на ЕПГУ;
обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной услуги представлять 

заявку в электронном виде через «Личный кабинет» ЕПГУ;
обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной услуги представлять 

электронные образы документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги;
обеспечение возможности для заявителей просмотра сведений о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги через «Личный кабинет» ЕПГУ;
обеспечение возможности для заявителей получения приглашения на прием в администрацию 

для предъявления оригиналов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных им ранее в электронной форме, с указанием даты и времени приема, для принятия 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги (за исключением 
случая представления заявителем (заявителями) документов, заверенных усиленной квалифициро-
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ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица (уполномоченного представи-
теля органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации), в том числе 
нотариуса);

обеспечение возможности для заявителей получения уведомления об отсутствии оснований для по-
лучения муниципальной услуги с указанием причин;

обеспечение возможности для заявителей получения решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги через «Личный кабинет» ЕПГУ (в случае представления заяви-
телем (заявителями) документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица (уполномоченного представителя органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, организации), в том числе нотариуса).

2. Показатели качества оказываемых услуг.
Показателями качества муниципальной услуги являются своевременность и полнота предоставления 

муниципальной услуги.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
1. Предоставление муниципальной услуги возможно на базе МФЦ. В этом случае заявитель пред-

ставляет заявление, комплексный запрос и необходимые для предоставления муниципальной услуги 
документы и получает результат предоставления муниципальной услуги в офисе филиала МФЦ в соот-
ветствии с регламентом работы МФЦ. Оператор МФЦ, получив представленный заявителем пакет до-
кументов, регистрирует документы в установленном порядке и размещает в форме электронных копий 
в автоматизированной информационной системе «ЦПГУ». Данные документы направляются для рас-
смотрения сотрудникам администрации, ответственным за регистрацию поступивших документов в ИС 
МАИС. Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в администрацию курьером МФЦ 
в порядке, определённом соглашением между МФЦ и администрацией. После принятия администрацией 
решения о предоставлении муниципальной услуги результат предоставления муниципальной услуги на-
правляется в МФЦ для выдачи заявителю.

2. Заявление, комплексный запрос на предоставление муниципальной услуги в форме электронно-
го документа и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (скан-копии), могут 
быть направлены в администрацию через ЕПГУ в случае, если заявитель имеет доступ к «Личному кабине-
ту» на ЕПГУ, а также по электронной почте. Направление заявления и необходимых документов осущест-
вляется заявителем в соответствии с инструкциями, размещаемыми на ЕПГУ.

Возможность оформления заявления на ЕПГУ предоставляется только заявителям, зарегистриро-
вавшим «Личный кабинет» на ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему необходимо пройти про-
цедуру регистрации «Личного кабинета» в соответствии с правилами регистрации граждан на ЕПГУ.

Для регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги через ЕПГУ заявителю необ-
ходимо:

1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в «Личный кабинет»);
2) из списка муниципальных услуг администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского райо-

на Новосибирской области выбрать соответствующую муниципальную услугу;
3) нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению электронной фор-

мы заявления;
4) заполнить электронную форму заявления, внести в «Личный кабинет» сведения и электронные об-

разы документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.6. 
Административного регламента;

5) отправить электронную форму заявления в администрацию.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме установлены Приказом 

Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7.
Заявителем направляются электронные копии документов, необходимые для предоставления муни-

ципальной услуги, подписанные электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена через «Личный ка-
бинет» на ЕПГУ, при личном обращении в Администрацию или МФЦ, или по электронной почте.

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме, а также особенности административных процедур в многофункциональных 
центрах

 
3.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги.
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на 

получение муниципальной услуги является обращение заявителя с заявлением и документами, указан-
ными в пункте 2.9. административного регламента.

3.1.2. Специалист администрации, ответственный за прием и оформление документов:
3.1.2.1. Устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя заяви-

теля.
3.1.2.2. Проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
- фамилия, имя и отчество заявителя (ей), адрес регистрации, контактные телефоны, отсутствие в 

документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов, отсутствие в документах явных повреждений, пре-
пятствующих прочтению текста документа. При необходимости документы должны быть заверены в уста-
новленном законом порядке.

3.1.2.3. В момент принятия письменного заявления и регистрации входящей документации (данные о 
заявителе), дате поступления заявления и приложенных документах.

3.1.2.4. Специалист по приему документов в течение одного рабочего дня после регистрации в элек-
тронной базе входящих документов заявления и документов, полученных по почте, передает заявление и 
приложенные к нему документы для исполнения.

3.1.2.5. Суммарная длительность процедуры по приему документов не должна превышать 30 минут.
3.1.2.6. Максимальный срок административной процедуры составляет один рабочий день.
3.1.2.7. Результатам выполнения административной процедуры является прием и регистрация доку-

ментов заявителя на получение муниципальной услуги.
3.1.2.8. При подаче заявления на оказание муниципальной услуги через МФЦ, заявитель может полу-

чить сведения о ходе её исполнения посредством call- центра МФЦ и sms – информирования.
3.2. Уполномоченный орган в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления 

гражданина о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, со-
вершает одно из следующих действий:

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанной 
цели (далее - извещение) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, по месту нахождения земельного участка и размеща-
ет извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 8 
статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса РФ.

3.2.1. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предо-

ставления;
2) информация о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка для ука-

занной в пункте 3.2. цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
4) дата окончания приема указанных в подпункте 2 настоящего пункта заявлений, которая устанавли-

вается в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного 

кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать;

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой рас-
положения земельного участка, если подано заявление о предоставлении земельного участка, который 
предстоит образовать;

8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование 
земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, услов-
ный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный проект;

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на 
бумажном носителе.

3.2.2. В случае если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка и схема расположения земельного участка представлена в форме электронного 
документа, схема расположения земельного участка прилагается к извещению, размещенному на офи-
циальном сайте и на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3.2.3. Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный уча-
сток, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

3.2.4. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган совершает одно из следующих 
действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их 
подписание и направление заявителю при условии, что не требуется образование или уточнение границ 
испрашиваемого земельного участка;

2) принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в со-
ответствии со статьей 39,15 настоящего Кодекса при условии, что испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать или его границы, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», и направляет указанное решение заявителю.

3.2.5. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является ос-
нованием для предоставления земельного участка без проведения торгов в порядке, установленном ста-
тьей 39.17. Земельного кодекса.

3.2.6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений 
иных граждан о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня посту-
пления этих заявлений принимает решение:

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с 
заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка;

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обративше-
муся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае 
уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение 
его границ и принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка для целей, указанных в заявлении.

3.2.7. При подаче заявления на оказание муниципальной услуги через МФЦ возможно направление 
результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в МФЦ, из которого поступила заявка, для выдачи заявителю.

 
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, опреде-

ленных административным регламентом, и принятием в ходе ее предоставления решений, осуществля-
ется Главой Толмачевского сельсовета Новосибирского района.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, положений настоящего админи-
стративного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений последовательно-
сти административных действий, определенных административным регламентом, и принятием в ходе ее 
предоставления решений, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: про-
ведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей 
и принятия мер для устранения соответствующих нарушений.

Ответственность муниципальных служащих за несоблюдение и неисполнение положений правовых 
актов Российской Федерации и Новосибирской области, положений настоящего административного ре-
гламента, устанавливающих требования по предоставлению муниципальной услуги, закрепляется в их 
должностных инструкциях.

4.3. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной услуги 
посредством контроля размещения информации на сайте, письменного и устного обращения в адрес ад-
министрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Новосибирской области, положений административного регламента, устанав-
ливающих требования по предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги.

Письменное обращение, поступившее в адрес администрации, рассматривается в течение 15 (пят-
надцати) дней со дня регистрации письменного обращения.

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администра-

ции Толмачевского сельсовета Новосибирского района, предоставляющей муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1 Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) администрации Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района, предоставляющей муниципальную услугу, ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
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 муниципальных ус-
луг».

5.2. Жалоба на действия (бездействие) администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, должностных лиц, муниципальных служащих подается Главе Толмачев-
ского сельсовета.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Новосибирской области.

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется посредством раз-
мещения соответствующей информации на информационных стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги, на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей в 
ходе предоставления муниципальной услуги администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации Толмачевского сельсовета, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

Постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области № 331 от 15.10.2020 г. «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
предоставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников».

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг».

  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства без проведения торгов»

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Главе Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
от __________________________________________________________

(ф.и.о. адрес места жительства)

_____________________________________________________________
(Ф.И.О, место жительства гражданина, реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина)

_____________________________________________________________
(телефон)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

 
Прошу предоставить земельный участок:

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка ____________________________________________;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов
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_____________________________________________________________________________________________________;
(предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 ЗК РФ оснований)

- вид права __________________________________________________________________________________________;
- цель использования земельного участка _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд
_____________________________________________________________________________________________________;

(если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта плани-
ровки территории ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

(если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом)

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка ____________
_____________________________________________________________________________________________________;

(в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения)

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем
_____________________________________________________________________________________________________.

 
Приложение:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

___________ ________________________ ______________
              Дата                                        Подпись заявителя                              Расшифровка подписи

Согласен на обработку персональных данных /___________/ _________________________
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства без проведения торгов»

ОБРАЗЕЦ
Кому ________________________________________________________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество или наименование заявителя)

_____________________________________________________________
Куда ________________________________________________________
_____________________________________________________________

(адрес заявителя согласно заявлению)

 
Уведомляем Вас в том, что на публикацию извещения от _______________ № ______ о наличии предла-

гаемого для передачи в аренду земельного участка с местоположением: _______________________________
__________ поступило второе заявление о предоставлении указанного земельного участка.

На основании изложенного, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации адми-
нистрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области подготовлено 
распоряжение о проведении работ по формированию испрашиваемого земельного участка и проведе-
нии торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства.

О сроках проведения аукциона Вы будете уведомлены дополнительно, одновременно сообщаем, 
что информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации (https://
tolmachevskiy.nso.ru/).

_________________________ ________________ _____________________
(должность лица, (подпись) (расшифровка подписи) подписавшего уведомление)

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 419

О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 02.08.2022г. №270 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с требования-
ми Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
на основании экспертного заключения Министерства юстиции Но-
восибирской области от 23.11.2022г. №6475-02-02-03/9 ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области от 02.08.2022г. 

№270 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме»» внести сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.12. административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-

тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24.11.2022                                                                                                                                                                                      с. Ярково                                                                                                                                                                                                       № 211

Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на среднесрочный период

В целях формирования документов стратегического планирова-
ния в  соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-
ФЗ «О  стратегическом планировании в Российской Федерации», 
администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и корректиров-

ки прогноза социально-экономического развития Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на средне-
срочный период.

2. Специалистам администрации Ярковского сельсовета, муни-
ципальных учреждений и предприятий Ярковского сельсовета обе-
спечить подготовку и предоставление материалов, необходимых для 
разработки прогноза социально-экономического развития Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на среднесрочный период.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Сундрунову Е.В.

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Е.Конах

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Ярковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 24.11.2022  № 211

ПОРЯДОК  РАЗРАБОТКИ  И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯРКОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА  НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру разработки, кор-
ректировки и утверждения прогноза социально-экономического 
развития Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее –Ярковский сельсовет) на среднесрочный 
период (далее – прогноз на среднесрочный период).

2. На основе прогноза на среднесрочный период составляется 
проект бюджета Ярковского сельсовета сроком на три года – очеред-
ной финансовый год и плановый период. 

3. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается ежегод-
но на очередной финансовый год и плановый период, составляющий 
три года, на основе прогноза социально-экономического развития 

Новосибирской области на среднесрочный период, стратегии со-
циально-экономического развития Ярковского сельсовета с учетом 
основных направлений налоговой и бюджетной политики и данных, 
представляемых отделами администрации, муниципальными учреж-
дениями и предприятиями.

4. Прогноз на среднесрочный период утверждается постановле-
нием администрации Ярковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области и учитывается при корректировке про-
гноза социально-экономического развития Ярковского сельсовета 
на долгосрочный период.

Прогноз на среднесрочный период в десятидневный срок со дня 
его одобрения размещается на сайте администрации Ярковского 
сельсовета  в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Корректировка прогноза на среднесрочный период произво-
дится по решению администрации Ярковского сельсовета.

II. Понятие и термины

6. В настоящем Порядке приведенные понятия и термины при-
меняются в следующих значениях:

1) прогноз социально-экономического развития на среднесроч-
ный период – документ стратегического планирования, содержащий 
систему количественных показателей социально-экономического 
развития Ярковского сельсовета на среднесрочный период;

2) основные параметры прогноза на среднесрочный период – 
прогнозируемые количественные характеристики, соответствую-
щие приоритетам социально-экономического развития Ярковского 
сельсовета на среднесрочный период и отражающие социально-э-
кономическое развитие Ярковского сельсовета в среднесрочном 
периоде, разрабатываемые по форме в соответствии с перечнем 
показателей прогноза на среднесрочный период и в сроки, уста-
новленные планом-графиком мероприятий по подготовке прогноза 
социально-экономического развития Ярковского сельсовета на оче-
редной финансовый год и плановый период (далее – план-график), 
утверждаемый постановлением администрации Ярковского сельсо-
вета ежегодно;

3) варианты прогноза – предполагаемое сочетание возможных 
условий, при которых будет протекать реализация прогноза на сред-
несрочный период;

4) основные параметры муниципальных программ - параметры 
муниципальных программ Ярковского сельсовета, характеризующие 
результат достижения целей муниципальных программ, выраженные 
количественно и (или) качественно, и представляемые в табличной 
форме.

5) участники процесса прогнозирования:
а) отделы администрации Ярковского сельсовета, муниципаль-

ные учреждения и предприятия, осуществляющие подготовку ин-
формации для разработки прогноза на среднесрочный период или 
рассчитывающие его отдельные параметры по видам деятельности в 
соответствии с установленными полномочиями;

б) предприятия и организации, предоставляющие информацию 

о своей хозяйственной деятельности в части, необходимой для раз-
работки прогноза на среднесрочный период.

III. Требования к прогнозу на среднесрочный период

7. Прогноз на среднесрочный период содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического раз-

вития Ярковского сельсовета; 
2) оценку факторов и ограничений социально-экономического 

роста Ярковского сельсовета на среднесрочный период; 
3) приоритеты социально-экономического развития Ярковского 

сельсовета;
4) направления социально-экономического развития Ярковского 

сельсовета и целевые показатели вариантов прогноза социально-э-
кономического развития на среднесрочный период; 

5) основные параметры муниципальных программ Ярковского 
сельсовета (далее – муниципальные программы); 

6) прогноз баланса трудовых ресурсов Ярковского сельсовета. 

IV. Полномочия участников разработки прогноза на среднесроч-
ный период

8. В разработке прогноза на среднесрочный период принимают 
участие участники процесса прогнозирования (далее – участники 
прогнозирования).

9. Общее руководство процессом разработки прогноза на сред-
несрочный период и координация участников прогнозирования осу-
ществляет заместитель главы администрации Ярковского сельсове-
та (далее – заместитель главы администрации). 

10. Заместитель главы администрации:
1) готовит план-график;
2) осуществляет контроль за полнотой и качеством предостав-

ляемых участниками прогнозирования аналитических записок, про-
гнозных значений показателей социально-экономического развития 
курируемых сфер деятельности;

3) на основе материалов (аналитических записок), представлен-
ных участниками прогнозирования:

а) формирует приоритеты социально-экономического развития 
Ярковского сельсовета;

б) осуществляет разработку основных параметров прогноза на 
среднесрочный период;

5) осуществляет представление проекта прогноза на средне-
срочный период Главе Ярковского сельсовета для утверждения;

6)  направляет утвержденный прогноз на среднесрочный пери-
од главному бухгалтеру администрации Ярковского сельсовета для 
представления одновременно с проектом бюджета Ярковского сель-
совета в Совет депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

11. Участники прогнозирования, ответственные за разработку 
материалов для формирования прогноза на среднесрочный период, 
в части курируемой сферы деятельности:

1) запрашивают в пределах своих полномочий необходимую ин-
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формацию у организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ярковского сельсовета и определяющих тенденции раз-
вития курируемых сфер деятельности; 

2) осуществляют комплексный анализ тенденций развития сфер 
деятельности за три года, предшествующих году наступления про-
гнозируемого периода;

3) определяют имеющиеся ресурсы, существующие проблемы в 
сферах деятельности и пути их решения, обозначают перспективные 
задачи; 

4) осуществляют подготовку и представление заместителю гла-
вы администрации материалов, необходимых для разработки про-
гноза на среднесрочный период.

V. Этапы разработки прогноза на среднесрочный период

12. Процедура разработки прогноза на среднесрочный период 
включает в себя три этапа:

1) первый этап, который предусматривает формирование при-
оритетов социально-экономического развития Ярковского сельсо-
вета, разработку основных параметров прогноза на среднесрочный 
период, в том числе необходимых в целях формирования проекта 
бюджета Ярковского сельсовета (далее – первый этап);

2) второй этап, который предусматривает разработку предвари-
тельного прогноза на среднесрочный период, в том числе сценарных 
условий (далее – второй этап);

3) третий этап, который предусматривает уточнение сценарных 
условий, основных параметров прогноза на среднесрочный период 
и разработку уточненного прогноза на среднесрочный период (далее 
– третий этап).

VI. Порядок работ на первом этапе

13. На первом этапе осуществляется:
1) формирование приоритетов социально-экономического раз-

вития Ярковского сельсовета;
2) разработка основных параметров прогноза на среднесрочный 

период
14. Участники прогнозирования, ответственные за разработку 

материалов для формирования прогноза на среднесрочный пери-
од в части курируемой сферы деятельности, в срок, определенный 
планом-графиком, формируют и представляют заместителю главы 
администрации аналитическую записку по курируемой сфере дея-

тельности для определения приоритетов социально-экономического 
развития Ярковского сельсовета, разработки сценарных условий и 
основных параметров прогноза на среднесрочный период.

15. Аналитическая записка по курируемой сфере деятельности 
включает в себя:

1) итоги социально-экономического развития:
а) динамику основных показателей социально-экономического 

развития Ярковского сельсовета за три года, предшествующих году 
наступления прогнозируемого периода;

б) динамику основных параметров муниципальных программ Яр-
ковского сельсовета за три года, предшествующих году наступления 
прогнозируемого периода;

в) динамику основных параметров государственных программ 
Новосибирской области,  Новосибирского района в реализации ко-
торых принимал участие Ярковский сельсовет, за три года, предше-
ствующих году наступления прогнозируемого периода;

г) анализ достигнутого текущего социально-экономического по-
ложения Ярковского сельсовета, сложившихся тенденций развития, 
включая основные параметры муниципальных программ;

д) факторы, оказывающие влияние на социально-экономическое 
развитие в предшествующем периоде;

2) оценку факторов и ограничений экономического роста Ярков-
ского сельсовета на среднесрочный период;

3) приоритеты социально-экономического развития Ярковского 
сельсовета;

4) направления социально-экономического развития Ярковского 
сельсовета и целевые показатели вариантов прогноза социально-э-
кономического развития Ярковского сельсовета на среднесрочный 
период, включая основные параметры муниципальных программ;

5) основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Ярковского сельсовета на среднесрочный период.

16. По итогам первого этапа на основании представленных 
участниками прогнозирования аналитических записок заместитель 
главы администрации формирует приоритеты социально-экономи-
ческого развития Ярковского сельсовета, разрабатывает основные 
параметры прогноза на среднесрочный период.

VII. Порядок работ на втором этапе

17. Заместитель главы администрации в срок, определенный 
планом-графиком, на основании представленных участниками про-
гнозирования аналитических записок формирует сценарные усло-

вия, разрабатывает предварительный прогноз на среднесрочный 
период.

VIII. Порядок работ на третьем этапе

18. Участники прогнозирования в срок, определенный пла-
ном-графиком, представляют заместителю главы администрации:

1) уточненный прогноз показателей социально-экономического 
развития Ярковского сельсовета по вариантам в курируемой сфере 
деятельности, включая основные параметры муниципальных про-
грамм;

2) качественные характеристики социально-экономического 
развития Ярковского сельсовета в курируемой сфере деятельно-
сти.

19. Заместитель главы администрации на основе уточненных 
сценарных условий, вариантов прогноза развития видов экономиче-
ской деятельности, прогноза социально-экономического развития 
Новосибирской области на среднесрочный период и данных, пред-
ставляемых участниками прогнозирования, формирует уточненный 
прогноз на среднесрочный период.

20. Уточненный прогноз на среднесрочный период разрабатыва-
ется в текстовой форме в соответствии с требованиями к прогнозу 
на среднесрочный период, определяемыми положениями пункта 7 
настоящего Порядка.

21. Общественное обсуждение обеспечивается путем разме-
щения проекта уточненного прогноза на среднесрочный период на 
сайте администрации Ярковского сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» с указанием срока начала и 
завершения проведения общественного обсуждения проекта уточ-
ненного прогноза на среднесрочный период.

22. Предложения и замечания к проекту уточненного прогноза 
на среднесрочный период, поступившие в процессе общественного 
обсуждения, носят рекомендательный характер.

23. Заместитель главы администрации направляет уточненный 
прогноз, доработанный с учетом экспертных заключений, на утверж-
дение Главе Ярковского сельсовета.

24. Заместитель главы администрации направляет утвержден-
ный прогноз на среднесрочный период главному бухгалтеру адми-
нистрации Ярковского сельсовета для представления одновремен-
но с проектом бюджета Ярковского сельсовета в Совет депутатов 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении типового положения о закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

В соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 N 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц», от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», администрация Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить типовое положение о закупке товаров, работ, услуг 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации 

Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 28.12.2021 № 218 «Об утверждении типового положе-
ния о закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»».

3. Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг обяза-
тельно к применению муниципальными унитарными предприятиями, 
осуществляющими закупочную деятельность в соответствии с Феде-
ральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. Руководителям подведомственных учреждений и предприя-
тий администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области организовать внесение изменений в поло-
жения о закупках либо утвердить новые положения о закупке в соот-
ветствии с настоящим типовым Положением.

5. Организовать рассылку утвержденного настоящим поста-
новлением Положения в подведомственные учреждения и предпри-
ятия администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете Новоси-
бирского района «Новосибирский район-территория развития», 
разместить на официальном сайте администрации Ярковского 
сельсовета в телекоммуникационной сети «Интернет» и офици-
альном сайте единой информационной системы в сфере закупок 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru).

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

И.Е. Конах

Утверждено постановлением  
администрации Ярковского Сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области
от 28.11.2022  № 213

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОДЕРЖАНИЕ

1. Термины и определения
2. Цели, принципы, правовое регулирование
3. Особенности осуществления закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства
4. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранных государств, работам, услу-
гам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

5. Специализированная организация
6. Планирование
7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
8. Правила описания предмета конкурентной закупки
9. Требования к участникам закупки
10. Обеспечение заявки, обеспечение исполнения договора
11. Способы осуществления закупок
12. Совместные закупки
13. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки
14. Извещение об осуществлении закупки
15. Документация о закупке
16. Разъяснения положений извещения об осуществлении за-

купки и (или) документации о закупке, внесение изменений в изве-
щение об осуществлении закупки и документацию о закупке, отмена 
закупки

17. Открытый конкурс
18. Конкурс в электронной форме
19. Открытый аукцион
20. Аукцион в электронной форме
21. Запрос котировок в электронной форме
22. Запрос предложений в электронной форме
23. Осуществление закупки закрытым способом
24. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля
25. Заключение договора
26. Исполнение договора
27. Изменение договора
28. Расторжение договора
29. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) 
30. Отчетность 
31. Особенности отдельных видов закупок 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в целях своевременного 
и полного обеспечения потребностей заказчика в товарах, работах, 
услугах, совершенствования порядка и повышения эффективности 
закупок и регламентирует закупочную деятельность заказчика в со-
ответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). Настоящее Положе-
ние устанавливает порядок подготовки и осуществления конкурент-
ных и неконкурентных закупок, порядок и условия их применения, по-
рядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные 
с обеспечением закупки положения.

Настоящее Положение не регулирует отношения, предусмо-
тренные частью 4 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
термины и определения:

Единая информационная система в сфере закупок (далее – еди-
ная информационная система) – совокупность информации, содер-
жащейся в базах данных, информационных технологий и техниче-
ских средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение 
такой информации, а также ее предоставление с использованием 
официального сайта единой информационной системы в сети «Ин-
тернет» (www.zakupki.gov.ru).

Единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – база данных, содержащая сведения о юридических лицах и об 
индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесе-
ния к субъектам малого и среднего предпринимательства, ведение 
которой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

Заказчик – МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯР-
КОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«ЯРКОВСКОЕ»

 – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого 
осуществляется закупка.

Сайт заказчика – сайт заказчика в сети «Интернет» 
_________________

Электронная площадка – сайт в сети «Интернет», программ-
но-аппаратный комплекс которого обеспечивает проведение заку-
пок в электронной форме.

Оператор электронной площадки – являющееся коммерческой 
организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в организационно-пра-
вовой форме общества с ограниченной ответственностью или не-
публичного акционерного общества, в уставном капитале которых 
доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 
юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми 
владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двад-
цать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том 
числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и 
программно-техническими средствами, и обеспечивающее прове-
дение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с 
положениями Федерального закона № 223-ФЗ. Функционирование 
электронной площадки осуществляется в соответствии с правила-
ми, действующими на электронной площадке, и соглашением, за-
ключенным между заказчиком и оператором электронной площад-
ки.

Предмет закупки – товары, работы, услуги, закупка которых 
производится заказчиком в соответствии с настоящим Положени-
ем для своих нужд.

Совокупный годовой объем закупок – утвержденный на со-
ответствующий финансовый год общий объем финансового обе-
спечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии 
с настоящим Положением, в том числе для оплаты договоров, за-
ключенных до начала указанного финансового года и подлежащих 
оплате в указанном финансовом году.

Специализированная организация – юридическое лицо, выпол-
няющее отдельные функции заказчика по организации и проведе-
нию закупок в рамках полномочий, переданных ему заказчиком на 
договорной основе или на основе соглашения.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника за-
купки, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, высту-
пающих на стороне одного участника закупки, в том числе индиви-
дуальный предприниматель или несколько индивидуальных пред-
принимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Коллективный участник закупки – несколько юридических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала либо несколько фи-
зических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
в том числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки.

Члены объединений, являющихся коллективным участником 
закупки, должны иметь соглашение между собой (или иной доку-
мент), соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и 
установлен лидер коллективного участника закупки. В соглашении 
должна быть установлена солидарная ответственность по обяза-
тельствам, связанным с участием в закупках, заключением и после-
дующим исполнением договора.

Лидер коллективного участника закупки – лицо, являющееся 
одним из членов коллективного участника закупки и представляю-
щее интересы всех членов коллективного участника закупки в отно-
шениях при осуществлении закупки.

В настоящем Положении используются также иные термины 
и определения, которые применяются в значениях, определенных 
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действующим законодательством Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

2.1. Настоящее Положение разработано в целях своевременного 
и полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, рабо-
тах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с 
необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффек-
тивного использования денежных средств, расширения возможно-
сти участия юридических и физических лиц в закупках товаров, работ, 
услуг для нужд заказчика и стимулирования такого участия, а также 
развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и 
прозрачности закупок, предотвращения коррупции и других злоупо-
треблений.

2.2. Основными принципами осуществления закупки являются:
информационная открытость закупки;
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и не-

обоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам 
закупки;

целевое и экономически эффективное расходование денежных 
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необ-
ходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и 
реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем уста-
новления неизмеряемых требований к участникам закупки;

создание условий для конкуренции между хозяйствующими 
субъектами при проведении закупки в целях получения лучших ус-
ловий удовлетворения потребности по параметрам цены, качества и 
сроков на соответствующем товарном рынке.

2.3. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, Федераль-
ным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Положением, иными 
локальными актами заказчика.

2.4. В случае если извещение о закупке размещено в единой ин-
формационной системе до даты утверждения настоящего Положе-
ния, внесения изменений в настоящее Положение, проведение такой 
закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действо-
вавшем на дату размещения в единой информационной системе со-
ответствующего извещения о закупке.

2.5. В целях обеспечения гласности и прозрачности закупочной 
деятельности заказчик размещает информацию об осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг в единой информационной системе.

Порядок размещения в единой информационной системе ин-
формации о закупке устанавливается Правительством Российской 
Федерации. Порядок регистрации заказчиков в единой информа-
ционной системе устанавливается федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации на ведение единой информационной системы.

2.6. Обязательному размещению в единой информационной си-
стеме подлежат следующие информация и документы:

положение о закупке, изменения, вносимые в положение о за-
купке;

план закупки товаров, работ, услуг, изменения, внесенные в та-
кой план;

план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств, изменения, внесенные в такой 
план;

информация о закупке (за исключением закупок до ста тысяч ру-
блей, в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финан-
совый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик 
вправе не размещать в единой информационной системе сведения о 
закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пять-
сот тысяч рублей, и конкурентной закупки, осуществляемой закры-
тым способом), в том числе извещение об осуществлении конкурент-
ной закупки, документация о конкурентной закупке (за исключением 
запроса котировок), проект договора, изменения, внесенные в эти 
извещение и документацию, разъяснения этой документации, прото-
колы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый прото-
кол, а также иная информация, размещение которой предусмотрено 
Федеральным законом N 223-ФЗ и настоящим Положением;

информация о годовом объеме закупки, которую заказчик обя-
зан осуществить у субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, размещается в единой информационной системе не позднее 
01 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом 
(указанная информация размещается в случае, если заказчик подпа-
дает под действие раздела 3 настоящего Положения).

2.7. Не подлежат размещению в единой информационной си-
стеме сведения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг, о 
заключении договоров, составляющие государственную тайну, а так-
же сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Феде-
рального закона № 223-ФЗ.

2.8. В случае возникновения в работе единой информационной 
системы технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 
единой информационной системе в течение более чем одного ра-
бочего дня, информация, подлежащая размещению в единой ин-
формационной системе, размещается заказчиком на официальном 
сайте заказчика с последующим размещением ее в единой инфор-
мационной системе в течение одного рабочего дня со дня устране-
ния технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 
информационной системе, и считается размещенной в установлен-
ном порядке.

2.9.  Запрещается дробить закупки с целью снижения начальной 
(максимальной) цены договора для получения возможности осу-
ществления закупок путем проведения запроса предложений, запро-
са котировок либо закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

Под дроблением закупок понимается умышленное уменьшение 
объема отдельной закупки, начальной (максимальной) цены догово-
ра при условии, что потребность в таких товарах, работах, услугах на 
плановый период заранее известна заказчику и не существует пре-
пятствий технологического или экономического характера, не позво-
ляющих провести одну процедуру для закупки всего объема необхо-
димых товаров, работ, услуг.

2.10. Не допускается проведение переговоров между заказчи-
ком или комиссией и участником закупки в отношении поданной им 
заявки на участие в закупке.

Проведение переговоров заказчика с оператором электронной 
площадки и оператора электронной площадки с участником закупки 
не допускается в случае, если в результате этих переговоров созда-
ются преимущественные условия для участия в закупке и (или) усло-
вия для разглашения конфиденциальной информации.

2.11. Настоящее Положение не распространяется на осущест-
вление закупок в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации и принятыми во исполнение его 
нормативными правовыми актами, в том числе закупок у юридиче-
ских лиц, являющихся взаимозависимыми с заказчиком.

Взаимозависимые с заказчиком лица определяются заказчиком 
в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и принятыми во исполнение его нормативными правовыми 
актами (перечень взаимозависимых лиц, а также обоснования вклю-

чения в указанный перечень каждого юридического лица приводятся 
в приложении к положению о закупке товаров, работ, услуг конкрет-
ного заказчика).

3. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

3.1. Заказчики, на которых распространяется действие поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 
2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», обязаны осуществлять конкурент-
ные закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в 
порядке, установленном указанным постановлением.

3.2. Для проведения конкурентных закупок с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства заказчик обязан утвердить 
и разместить в единой информационной системе, на сайте заказчи-
ка перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 
субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом допу-
скается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в 
указанный перечень, у любых участников закупок, в том числе у субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

3.3. Закупки, участниками которых могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, осуществляются исключи-
тельно в электронной форме.

3.4. Особенности осуществления конкурентной закупки в элек-
тронной форме и функционирования электронной площадки для це-
лей осуществления конкурентной закупки, участниками которой мо-
гут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
закреплены в статье 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

4. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 
РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ 

ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ 
ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ

4.1. В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказывае-
мых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами», с учетом положений Гене-
рального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения кон-
курса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик 
устанавливает приоритет товаров российского происхождения, ра-
бот, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по от-
ношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми (далее – приоритет).

4.2. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
4.2.1. Закупка признана несостоявшейся и договор заключается 

с единственным участником закупки.
4.2.2. В заявке на участие в закупке не содержится предложений 

о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими лицами.

4.2.3. В заявке на участие в закупке не содержится предложений 
о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг иностранными лицами.

4.2.4. В заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или 
запросе предложений содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом сто-
имость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 
пятидесяти процентов стоимости всех предложенных таким участни-
ком товаров, работ, услуг.

4.2.5. В заявке на участие в аукционе содержится предложение 
о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 
лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, 
стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими ли-
цами, составляет более пятидесяти процентов стоимости всех пред-
ложенных таким участником товаров, работ, услуг.

4.3. Условием предоставления приоритета является включение в 
документацию о закупке следующих сведений:

4.3.1. Требование об указании (декларировании) участником за-
купки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки, 
содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 
происхождения поставляемых товаров.

4.3.2. Положения об ответственности участников закупки за пре-
доставление недостоверных сведений о стране происхождения то-
вара, указанного в заявке на участие в закупке.

4.3.3. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

4.3.4. Условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке 
указания (декларирования) страны происхождения поставляемого 
товара не является основанием для отклонения заявки и она рас-
сматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 
товаров.

4.3.5. Условие о том, что для целей установления соотношения 
цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российски-
ми и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпункта-
ми 4.2.4, 4.2.5 пункта 4.2 настоящего раздела, цена единицы каждого 
товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 
документации о закупке в соответствии с подпунктом 4.3.3 настоя-
щего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) 
цены договора по результатам проведения закупки, определяемый 
как результат деления цены договора, по которой заключается дого-
вор, на начальную (максимальную) цену договора.

4.3.6. Условия отнесения участника закупки к российским или 
иностранным лицам на основании документов, содержащих инфор-
мацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физиче-
ских лиц).

4.3.7. Указание страны происхождения поставляемого товара 
на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закуп-
ке, представленной участником закупки, с которым заключается до-
говор.

4.3.8. Положение о заключении договора с участником закуп-
ки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия 
исполнения договора или предложение которого содержит лучшие 
условия исполнения договора, следующие после условий, предло-
женных победителем закупки, который признан уклонившимся от 
заключения договора.

4.3.9. Условие о том, что при исполнении договора, заключенно-
го с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не до-
пускается замена страны происхождения товаров, за исключением 
случая, когда в результате такой замены вместо иностранных това-

ров поставляются российские. В этом случае качество, технические 
и функциональные характеристики (потребительские свойства) та-
ких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техни-
ческим и функциональным характеристикам товаров, указанным в 
договоре.

5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

5.1. Заказчик для выполнения отдельных функций по организа-
ции и (или) проведению конкурентной закупки, в том числе для раз-
работки документации о конкурентной закупке, размещения в еди-
ной информационной системе и на электронной площадке извеще-
ния об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о 
конкурентной закупке, выполнения иных функций, связанных с обе-
спечением осуществления конкурентной закупки, вправе привлечь 
специализированную организацию на основании договора.

5.2. Заказчик не вправе передавать специализированной орга-
низации следующие функции:

планирование закупок;
определение начальной (максимальной) цены договора;
определение предмета закупки и существенных условий догово-

ра;
утверждение документации о конкурентной закупке и проекта 

договора;
подписание договора.
5.3. Отдельные функции, связанные с закупочной деятельно-

стью, специализированная организация осуществляет в рамках за-
ключенного договора (соглашения).

5.4. Права и обязанности в результате осуществления таких 
функций возникают у заказчика.

5.5. Специализированная организация не может быть участни-
ком конкурентной закупки, в рамках которой выполняет функции, 
указанные в пункте 5.1 настоящего раздела.

6. ПЛАНИРОВАНИЕ

6.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки по-
требностей заказчика в товарах, работах, услугах.

6.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг заказчика про-
водится в соответствии с внутренними документами заказчика путем 
составления плана закупки товаров, работ, услуг (далее – план закуп-
ки) на срок не менее чем один год, а также плана закупки инноваци-
онной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств на период от пяти до семи лет.

План закупки заказчика является основанием для осуществле-
ния закупки товаров, работ, услуг.

6.3. Формирование плана закупки осуществляется заказчиком 
в соответствии с порядком и требованиями, устанавливаемыми Пра-
вительством Российской Федерации на основании части 2 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ, с учетом особенностей, предусмо-
тренных настоящим Положением.

6.4. План закупки инновационной продукции, высокотехнологич-
ной продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в 
единой информационной системе на период от пяти до семи лет.

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной про-
дукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей форми-
рования соответствующего плана закупки определяются в соответ-
ствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

В случае если заказчик не осуществляет закупки инновационной 
и высокотехнологичной продукции, заказчик размещает в единой ин-
формационной системе «нулевой» план закупки инновационной про-
дукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств.

6.5. План закупки заказчиков, на которых распространяется 
действие постановления Правительства Российской Федерации от 
11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», должен содержать раздел о 
закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с утвержденными такими заказчиками перечнями товаров, 
работ, услуг, закупка которых осуществляется у указанных субъектов, 
а также перечень инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, закупаемой у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в годовом объеме, определяемом в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2016 г. № 475-р.

6.6. Заказчик размещает в единой информационной системе 
план закупки на срок не менее чем один год.

Утвержденный план закупки на планируемый календарный год 
в течение десяти дней с даты его утверждения, но не позднее 31 де-
кабря текущего календарного года подлежит размещению в единой 
информационной системе.

6.7. Заказчик вправе вносить изменения в план закупки.
Изменения в план закупки вносятся в случаях:
6.7.1. Изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том 

числе сроков их приобретения, способа закупки и срока исполнения 
договора.

6.7.2. Изменения более чем на десять процентов стоимости пла-
нируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в ре-
зультате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, 
вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии 
с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным пла-
ном закупки.

6.7.3. Устранения выявленных нарушений в соответствии с обя-
зательным для исполнения предписанием антимонопольного органа.

6.7.4. В иных случаях, установленных настоящим Положением и 
иными актами заказчика.

6.8. Не допускается проведение закупок без включения соответ-
ствующей закупки в план закупки, за исключением следующих слу-
чаев:

6.8.1. Сведения о закупке товаров, работ, услуг составляют госу-
дарственную тайну.

6.8.2. Осуществляется закупка, по которой принято решение 
Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 
статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

6.8.3. Осуществляется закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на сумму не более ста тысяч рублей.

6.8.4. Возникновения потребности в закупке вследствие аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинско-
го вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникнове-
ния указанных ситуаций.

6.9. План (планы) закупки дополнительно может быть размещен 
на сайте заказчика, опубликован в любых печатных изданиях.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ 
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ

ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ
ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

7.1. При осуществлении закупки заказчик обязан определить и 
обосновать начальную (максимальную) цену договора, цену дого-
вора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включая порядок определения формулы цены, уста-
навливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
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поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора 
(далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы 
товара, работы, услуги, определения максимального значения цены 
договора.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги состоит 
в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной 
информации и документов либо с указанием реквизитов документов, 
на основании которых выполнен расчет.

7.2. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), цена единицы товара, работы, услуги обосновывается 
заказчиком посредством применения следующего метода или не-
скольких следующих методов:

7.2.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
7.2.2. Тарифный метод.
7.2.3. Проектно-сметный метод.
7.2.4. Затратный метод.
7.3. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заклю-

чается в установлении начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) (далее – НМЦД), на основании информа-
ции о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируе-
мых к закупке, или при их отсутствии – однородных товаров, работ, 
услуг.

7.3.1. К категории идентичных относятся:
товары, имеющие одинаковые характерные для них основные 

признаки (функциональные, технические, качественные, а также 
эксплуатационные характеристики). При определении идентичности 
товаров могут учитываться, в частности, страна происхождения и 
производитель. Незначительные различия во внешнем виде товаров 
могут не учитываться;

работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для 
них основными признаками (качественными характеристиками), 
в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, 
технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, 
исполнителями с сопоставимой квалификацией. При получении све-
дений об идентичных работах и услугах используются цены, установ-
ленные двумя или более участниками рынка, специализирующимися 
на выполнении работ, оказании услуг, требующихся заказчику.

При наличии существенных различий в ценах на поставку иден-
тичных товаров разных производителей (более двадцати пяти про-
центов цены товара) решение о выборе видов товара для расчета 
НМЦД принимается исходя из степени соответствия качественных 
характеристик (свойств) товара потребностям заказчика и его фи-
нансовых возможностей.

7.3.2. К категории однородных относятся:
товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные ха-

рактеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им 
выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимоза-
меняемыми. При определении однородности товаров учитываются 
их качество, репутация на рынке, страна происхождения;

работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сход-
ные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) 
функционально взаимозаменяемыми. При определении однород-
ности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а 
также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая вза-
имозаменяемость.

При получении сведений об однородных товарах используются 
цены не менее двух видов однородных товаров разных поставщиков, 
входящих в ценовую группу, отвечающую потребностям и финансо-
вым возможностям заказчика.

При сборе данных о ценах на однородные товары заказчик ис-
пользует цены, предлагаемые двумя или более поставщиками одной 
ценовой группы, осуществляющими поставку товаров в соответствии 
с требованиями заказчика к условиям поставки, срокам годности, га-
рантии качества товара и иным характеристикам товара.

В расчет НМЦД включается стоимость элементов комплектации, 
содержащихся в однородном товаре, но не предусмотренных опи-
санием объекта закупки. При этом из НМЦД исключается стоимость 
элементов комплектации однородного товара, не требующихся за-
казчику.

7.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (ана-
лиза рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть 
получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки 
коммерческих и (или) финансовых условий поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг.

Коммерческие и (или) финансовые условия поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если 
различия между такими условиями не оказывают существенного 
влияния на соответствующие результаты или эти различия могут 
быть учтены с применением соответствующих корректировок таких 
условий.

7.5. При применении метода сопоставимых рыночных цен (ана-
лиза рынка) заказчик может использовать обоснованные им коэффи-
циенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом 
различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финан-
совых условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

7.6. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) могут использоваться следующие источники:

коммерческие предложения хозяйствующих субъектов;
информация из реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки, реестра контрактов, заключенных заказчиками;
информация о ценах, представленная в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров и других предложениях, обращенных к неопре-
деленному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации публичными офертами;

запрос о предоставлении ценовой информации, размещаемый в 
единой информационной системе;

информация о котировках на российских и иностранных биржах;
информация о котировках на электронных площадках;
данные государственной статистической отчетности о ценах то-

варов, работ, услуг;
информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в офи-

циальных источниках информации уполномоченных государствен-
ных и муниципальных органов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, 
в официальных источниках информации иностранных государств, 
международных организаций или иных общедоступных изданиях;

информация о рыночной стоимости объектов оценки, опреде-
ленная в соответствии с законодательством, регулирующим оценоч-
ную деятельность в Российской Федерации;

информация информационно-ценовых агентств. При этом в рас-
чет рекомендуется принимать информацию таких агентств, которая 
предоставлена на условиях раскрытия методологии расчета цен;

иные источники информации, в том числе общедоступные ре-
зультаты изучения рынка.

В целях получения ценовой информации в отношении товара, 
работы, услуги для определения НМЦД необходимо использовать не 
менее двух источников ценовой информации. В случае невозможно-
сти использовать для обоснования НМЦД не менее двух источников 
ценовой информации заказчик письменно обосновывает указанную 

невозможность.
7.7. В целях определения НМЦД заказчик использует не менее 

трех цен товаров, работ, услуг.
Независимо от категории товара, работы, услуги для определе-

ния НМЦД подлежат использованию сведения о ценах, полученные 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения об 
осуществлении закупки, за исключением случаев, когда поставщик 
(подрядчик, исполнитель) уведомил заказчика о цене с иным сроком 
действия.

При использовании информации, содержащейся в реестре до-
говоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, целе-
сообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ, 
услуг, содержащуюся в договорах, которые исполнены и по которым 
не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
указанными договорами, в течение последних трех лет.

При использовании в целях определения НМЦД ценовой инфор-
мации из реестра контрактов, заключенных заказчиками, целесо-
образно привести полученные цены товара, работы, услуги к сопо-
ставимым с условиями планируемой закупки коммерческим и (или) 
финансовым условиям поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг, а также привести цены прошлых периодов (более шести 
месяцев от периода определения НМЦД) к текущему уровню цен.

Коммерческие и (или) финансовые условия поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если 
различия между такими условиями не оказывают влияния на соответ-
ствующие результаты или эти различия учитываются с применением 
корректировок таких условий.

При использовании в целях определения НМЦД ценовой инфор-
мации из реестра договоров, заключенных заказчиками по результа-
там закупки, заказчиком дополнительно корректируется цена товара, 
работы, услуги в зависимости от способа осуществления закупки, 
явившейся источником информации о цене товара, работы, услуги:

если закупка осуществлялась путем проведения конкурса, цену 
товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличи-
вать не более чем на десять процентов;

если закупка осуществлялась путем проведения аукциона, цену 
товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличи-
вать не более чем на тринадцать процентов;

если закупка осуществлялась путем проведения запроса коти-
ровок, запроса предложений, цену товара, работы, услуги при необ-
ходимости рекомендуется увеличивать не более чем на семнадцать 
процентов;

если закупка осуществлялась иным конкурентным способом, 
цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется уве-
личивать не более чем на десять процентов;

если закупка осуществлялась у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя), цена товара, работы, услуги в соответствии с 
данным пунктом не корректируется.

Цены прошлых периодов, используемые в расчетах, приводятся 
к текущему уровню цен путем применения коэффициента для пе-
ресчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен (kпп), рассчи-
танного по формуле:

,
где:
tф – срок формирования ценовой информации, используемой 

для расчета;
t – месяц проведения расчетов НМЦК;
ИПЦ t – индекс потребительских цен на месяц в процентах к пре-

дыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от tф до t 
включительно, установленный Федеральной службой государствен-
ной статистики (официальный сайт в сети «Интернет»: www.gks.ru).

7.8. НМЦД может определяться на основании:
усредненных цен, рассчитанных как среднее арифметическое 

единичных цен;
наименьшего значения цены, используемого в расчете.
7.9. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) являет-

ся приоритетным для обоснования НМЦД.
7.10. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчика подлежат го-
сударственному регулированию. В этом случае НМЦД определяются 
по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

При закупке лекарственных препаратов, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, за-
казчик при обосновании НМЦД применяет тарифный метод. В этом 
случае НМЦД рассчитывается как максимальное значение предель-
ных отпускных цен производителей.

7.11. Проектно-сметный метод применяется при обосновании 
НМЦД:

7.11.1. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объекта капитального строительства на основании проектной 
документации в соответствии с методиками и нормативами (государ-
ственными элементными сметными нормами) строительных работ и 
специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с 
компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или 
органом исполнительной власти Ярославской области.

7.11.2. На проведение работ по сохранению объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, за исключением научно-методического руководства, 
технического и авторского надзора, на основании согласованной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, проектной документации на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационны-
ми нормами и правилами, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации в области государственной охраны объектов куль-
турного наследия.

7.11.3. На текущий ремонт зданий, строений, сооружений, поме-
щений.

7.12. Затратный метод применяется в случае невозможности 
применения иных методов, предусмотренных подпунктами 7.2.1 – 
7.2.3 пункта 7.2 настоящего раздела, или в дополнение к иным ме-
тодам. Данный метод заключается в обосновании НМЦД как суммы 
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятель-
ности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случа-
ях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение 
и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортиров-
ку, хранение, страхование и иные затраты.

Информация об обычной прибыли для определенной сферы де-
ятельности может быть получена заказчиком исходя из анализа до-
говоров, размещенных в единой информационной системе, других 
общедоступных источниках информации, в том числе информации 
информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов из-
учения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по 
инициативе заказчика.

7.13. В случае невозможности применения для обоснования 
НМЦД методов, указанных в пункте 7.2 настоящего раздела, заказчик 

вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование НМЦД 
заказчик обязан включить обоснование невозможности применения 
указанных методов.

7.14. К сведениям об обосновании НМЦД относятся:
информация о применяемом методе (методах) обоснования 

НМЦД;
информация об источниках информации, на основании которой 

установлена НМЦД (с указанием реквизитов запросов и ответов на 
них, реквизитов договоров, адресов интернет-страниц и т.д.);

расчет НМЦД;
иная информация.
7.15. Обоснование НМЦД размещается в составе извещения 

об осуществлении закупки и (или) документации о закупке в единой 
информационной системе. При этом в обосновании НМЦД, кото-
рое подлежит размещению в единой информационной системе, не 
указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), представивших соответствующую информацию. Оригиналы 
использованных при обосновании НМЦД документов, снимки экрана 
(скриншоты), содержащие изображения соответствующих страниц 
сайтов, с указанием даты и времени их формирования необходимо 
хранить совместно с иными документами о закупке.

7.16. При обосновании НМЦД заказчик вправе руководствовать-
ся Методическими рекомендациями по применению методов опре-
деления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 
2 октября 2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по применению методов определения начальной (максималь-
ной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

7.17. Определение формулы цены осуществляется в случаях:
заключения договора на предоставление услуг обязательного 

страхования, предусмотренного федеральным законом о соответ-
ствующем виде обязательного страхования;

заключения договора на предоставление агентских услуг при ус-
ловии установления в договоре зависимости размера вознагражде-
ния агента от результата исполнения поручения принципала;

заключения договора на предоставление услуг по оценке недви-
жимого имущества при условии установления в договоре пропорци-
онального отношения размера вознаграждения оценщика к оценоч-
ной стоимости подлежащего оценке имущества;

заключения договора на поставку топлива моторного, включая 
автомобильный и авиационный бензин.

Формула цены устанавливается в договоре.
7.18. В случае если количество поставляемых товаров, объем 

подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно опре-
делить, заказчик определяет и обосновывает цену единицы товара, 
работы, услуги в соответствии с настоящим разделом. При этом тре-
бования настоящего Положения, касающиеся применения НМЦД, в 
том числе для расчета размера обеспечения заявки или обеспече-
ния исполнения договора, применяются к максимальному значению 
цены договора.

7.19. Определение максимального значения цены договора осу-
ществляется исходя из объема финансового обеспечения заказчика 
на закупаемые товары, работы, услуги.

8. ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ПРЕДМЕТА КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

При описании предмета конкурентной закупки (далее – описание 
предмета закупки) заказчик должен руководствоваться следующими 
правилами:

8.1. В описании предмета закупки указываются функциональные 
характеристики (потребительские свойства), технические и каче-
ственные характеристики, а также эксплуатационные характеристи-
ки (при необходимости) предмета закупки.

8.2. В описание предмета закупки не должны включаться требо-
вания или указания в отношении товарных знаков, знаков обслужи-
вания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, про-
мышленных образцов, наименование страны происхождения товара, 
требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, 
что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение 
количества участников закупки, за исключением случаев, если не 
имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое 
описание указанных характеристик предмета закупки.

8.3. В случае использования в описании предмета закупки указа-
ния на товарный знак необходимо использовать слова «(или эквива-
лент)», за исключением случаев:

несовместимости товаров, на которых размещаются другие то-
варные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких 
товаров с товарами, используемыми заказчиком;

закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с техниче-
ской документацией на указанные машины и оборудование;

закупок товаров, необходимых для исполнения государственно-
го (муниципального) контракта (договора);

закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслу-
живания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
места (страны) происхождения товара, изготовителя товара, если 
это предусмотрено условиями международных договоров Россий-
ской Федерации или условиями договоров юридических лиц, ука-
занных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ, в целях 
исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключен-
ным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными 
юридическими лицами.

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

9.1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следую-
щие единые требования к участникам закупки:

9.1.1. Соответствие участника закупки требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки.

9.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки – юридиче-
ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии 
конкурсного производства.

9.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
конкурентной закупке.

9.1.4. Обладание участником закупки исключительными правами 
на результаты интеллектуальной деятельности (или правом исполь-
зования указанных результатов с возможностью предоставления 
такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора 
заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной де-
ятельности (или получает право использования указанных резуль-
татов), за исключением случаев заключения договора на создание 
произведений литературы или искусства (за исключением программ 
для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а 
также заключения договоров на финансирование проката или показа 
национального фильма.

9.1.5. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сбо-
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рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обя-
занности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процен-
тов балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник 
закупки считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недо-
имки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рас-
смотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято.

9.1.6. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо 
у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 
и (или) главного бухгалтера юридического лица – участника закуп-
ки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также непри-
менение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осу-
ществляемой закупки, и административного наказания в виде дис-
квалификации.

9.1.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком кон-
фликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых 
руководитель заказчика, сотрудник заказчика (специализированной 
организации), осуществляющий закупки, член комиссии по осущест-
влению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющими-
ся выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) учреждения или унитар-
ного предприятия либо иными органами управления юридических 
лиц – участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрирован-
ными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками 
закупки либо являются близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усынови-
телями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретате-
лями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 
либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества.

9.1.8. Участник закупки не является офшорной компанией.
9.2. Дополнительно заказчик вправе установить требование 

об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмо-
тренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в рее-
стре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

9.3. Заказчик определяет требования к участникам закупки в из-
вещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке 
в соответствии с настоящим Положением. Требования, предъявляе-
мые к участникам закупки, установленные заказчиком, применяются 
в равной степени ко всем участникам закупки.

Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, 
которые не указаны в извещении об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке.

9.4. При осуществлении закупки заказчики вправе также устано-
вить в извещении об осуществлении закупки и (или) документации 
о закупке требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 
являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, 
о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполни-
телей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
в порядке и случаях, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особен-
ностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ДОГОВОРА

10.1. В случае, если начальная (максимальная) цена договора 
превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в до-
кументации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в 
закупке в размере не более пяти процентов начальной (максималь-
ной) цены договора. Заказчик не устанавливает в документации о 
конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в 
закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превыша-
ет пять миллионов рублей.

Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки 
путем внесения денежных средств или предоставления банковской 
гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участ-
ником закупки самостоятельно. При этом в извещении об осущест-
влении закупки и (или) документации о закупке заказчиком должны 
быть установлены срок и порядок предоставления обеспечения за-
явки (в том числе условия банковской гарантии), а также размер обе-
спечения заявки.

В случае осуществления конкурентной закупки в электронной 
форме обеспечение заявки на участие в закупке возможно путем 
блокирования денежных средств в соответствии с регламентом ра-
боты электронной площадки либо путем предоставления банковской 
гарантии.

10.2. Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в 
равной мере относится ко всем участникам закупки.

10.3. В случае если участником закупки в составе заявки пред-
ставлены документы, подтверждающие внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, и до даты рас-
смотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который 
указан заказчиком в извещении об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке, такой участник признается не предоставив-
шим обеспечение заявки.

10.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в закупке, возвращаются на счет участника закуп-
ки, а при проведении закупки в электронной форме – прекращается 
блокирование таких денежных средств, в течение не более чем пяти 
рабочих дней с даты наступления одного из следующих событий:

подписания протокола, составляемого по итогам конкурентной 
закупки. При этом возврат или прекращение блокирования осущест-
вляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за 
исключением победителя закупки, которому такие денежные сред-
ства возвращаются после заключения договора;

принятия заказчиком решения об отказе от проведения закупки;

отклонения заявки участника закупки;
отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи 

заявок;
получения заявки на участие в закупке после окончания установ-

ленного срока подачи заявок;
отстранения участника закупки от участия в закупке или отказ от 

заключения договора с победителем закупки.
10.5. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пун-

кте 10.4 настоящего раздела, заказчиком предоставившему ее лицу 
или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения за-
явки, при проведении закупки в электронной форме перечисляются 
на счет, указанный заказчиком в документации о закупке.

10.7. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспе-
чения заявки, не осуществляется, а в случае проведения закупки в 
электронной форме денежные средства, внесенные в качестве обе-
спечения заявки, перечисляются на счет, который указан заказчиком, 
или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, 
в следующих случаях:

уклонения или отказа победителя закупки заключить договор;
непредоставления или предоставления с нарушением условий, 

установленных настоящим Положением, до заключения договора за-
казчику обеспечения исполнения такого договора.

10.8. Размер обеспечения заявки составляет от одной второй 
процента до пяти процентов НМЦД.

В случае если осуществляется закупка, в которой установлено 
ограничение в отношении участников закупки, которыми могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, размер 
обеспечения заявки не может превышать два процента НМЦД.

10.9. В случае осуществления конкурентной закупки заказчик в 
извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закуп-
ке, проекте договора вправе установить требование об обеспечении 
исполнения договора.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением 
банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных 
средств на указанный заказчиком в извещении об осуществлении 
закупки и (или) документации о закупке счет. Способ обеспечения 
исполнения договора определяется участником закупки, с которым 
заключается договор, самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от 
пяти до тридцати процентов НМЦД, указанной в извещении об осу-
ществлении закупки и (или) документации о закупке.

10.10. Договор заключается после предоставления участником 
закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения 
договора.

В случае непредоставления участником закупки, с которым за-
ключается договор, обеспечения исполнения договора в установлен-
ный для заключения договора срок такой участник считается укло-
нившимся от заключения договора.

10.11. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, ис-
полнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения 
договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, пред-
усмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспе-
чения исполнения договора. При этом может быть изменен способ 
обеспечения исполнения договора.

10.12. Заказчик в качестве обеспечения заявки на участие в за-
купке, обеспечения исполнения договора принимает банковские 
гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный 
статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия бан-
ковских гарантий в целях налогообложения.

10.13. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна 
содержать:

10.13.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате га-
рантом заказчику в установленных пунктом 10.7 настоящего раздела 
случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гаран-
том заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем).

10.13.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение 
которых обеспечивается банковской гарантией.

10.13.3. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в 
размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каж-
дый день просрочки.

10.13.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств 
гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление 
денежных сумм на счет заказчика.

10.13.5. Срок действия банковской гарантии.
10.13.6. Отлагательное условие, предусматривающее заключе-

ние договора предоставления банковской гарантии по обязатель-
ствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в 
случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения 
исполнения договора.

10.13.7. Перечень документов, предоставляемых заказчиком 
банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты де-
нежной суммы по банковской гарантии.

10.14. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в 
качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два 
месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в каче-
стве обеспечения договора, должен превышать срок действия дого-
вора не менее чем на один месяц.

11. СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

11.1. Положением предусматриваются конкурентные и неконку-
рентные закупки, порядок осуществления которых устанавливается 
настоящим Положением с учетом положений Федерального закона 
№ 223-ФЗ.

11.2. Под конкурентной закупкой понимается закупка, осущест-
вляемая с соблюдением одновременно следующих условий:

11.2.1. Информация о закупке сообщается заказчиком одним из 
следующих способов:

путем размещения в единой информационной системе извеще-
ния об осуществлении закупки, доступного неограниченному кругу 
лиц, с приложением документации о закупке (при наличии);

посредством направления приглашений принять участие в за-
крытой конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены на-
стоящим Положением, с приложением извещения об осуществлении 
закупки и (или) документации о закупке не менее чем двум лицам, ко-
торые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом такой закупки.

11.2.2. Обеспечивается конкуренция между участниками закупки 
за право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых 
в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях 
участников такой закупки.

11.2.3. Описание предмета закупки осуществляется с соблюде-
нием требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ 
и раздела 8 настоящего Положения.

11.3. В случаях, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Фе-
дерального закона № 223-ФЗ, сведения об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг, о заключении договоров не подлежат размеще-
нию в единой информационной системе.

11.4. Конкурентные закупки осуществляются следующими спо-
собами:

конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме);
аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме (элек-

тронный аукцион);
запрос котировок (запрос котировок в электронной форме);
запрос предложений (запрос предложений в электронной фор-

ме).
11.5. Под закупкой в электронной форме понимается закупка, 

проведение которой обеспечивается оператором электронной пло-
щадки на сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном насто-
ящим Положением, правилами, действующими на электронной пло-
щадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и операто-
ром электронной площадки.

Конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенно-
стей, установленных Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-
ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляются исключительно в электронной форме. 
Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются в электронной 
форме, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Закупка товаров, работ, услуг, включенных в перечень товаров, 
работ и услуг, утвержденный постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении пе-
речня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в элек-
тронной форме», осуществляется только в электронной форме.

Закупка товаров, работ и услуг, включенных в указанный пере-
чень, не осуществляется в электронной форме в случаях, если:

информация о закупке в соответствии с частями 15 и 16 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ не подлежит размещению в единой 
информационной системе;

потребность в закупке возникла вследствие произошедшей ава-
рийной ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного 
медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы 
их возникновения;

закупка осуществляется у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в соответствии с настоящим Положением.

11.6. Осуществление конкурентной закупки закрытым способом 
проводится в порядке, установленном разделами 17 – 22 настоящего 
Положения, с учетом особенностей, определенных разделом 23 на-
стоящего Положения.

11.7. Неконкурентной закупкой является закупка у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя).

11.8. Заказчик выбирает способ осуществления закупки в соот-
ветствии с настоящим Положением. При этом он не вправе совер-
шать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение чис-
ла участников закупки.

11.9. При осуществлении закупки путем проведения конкурса, 
аукциона могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении 
об осуществлении закупки и (или) в документации о закупке отдель-
но указываются предмет закупки, начальная (максимальная) цена 
договора и ее обоснование, сроки и иные условия поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. Участник закупки подает заявку 
на участие в закупке в отношении определенного лота. В отношении 
каждого лота заключается отдельный договор.

12. СОВМЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ

12.1. Закупки могут осуществляться путем проведения совмест-
ного конкурса или аукциона. Совместные конкурсы или аукционы 
проводятся при осуществлении двумя и более заказчиками закупки 
одних и тех же товаров, работ, услуг.

12.2. Права, обязанности и ответственность заказчиков при про-
ведении совместных конкурсов или аукционов определяются согла-
шением сторон, заключенным в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

12.3. Организатором совместного конкурса или аукциона вы-
ступает один из заказчиков или специализированная организация 
в пределах полномочий на организацию и проведение совместного 
конкурса или аукциона, переданных сторонами на основании заклю-
ченного соглашения. Указанное соглашение должно содержать:

информацию о сторонах соглашения;
информацию о предмете закупки и о предполагаемом объеме 

закупки, в отношении которой проводится совместный конкурс или 
аукцион, место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг в отношении каждого заказчика;

начальные (максимальные) цены договоров каждого заказчика и 
обоснование таких цен соответствующим заказчиком;

права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
информацию об организаторе совместного конкурса или аукцио-

на, в том числе перечень полномочий, переданных указанному орга-
низатору сторонами соглашения;

порядок и срок формирования комиссии по осуществлению кон-
курентной закупки, регламент работы такой комиссии;

порядок и сроки разработки извещения об осуществлении со-
вместного конкурса или аукциона, документации о совместном кон-
курсе или аукционе, а также порядок и сроки утверждения докумен-
тации о совместном конкурсе или аукционе;

планируемые сроки проведения совместного конкурса или аук-
циона;

порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведе-
нием совместного конкурса или аукциона;

срок действия соглашения;
порядок урегулирования споров;
иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон 

соглашения при проведении совместного конкурса или аукциона.
12.4. Организатор совместного конкурса или аукциона утвержда-

ет состав комиссии по осуществлению конкурентной закупки, в кото-
рую включаются представители сторон соглашения пропорциональ-
но объему закупки, осуществляемой каждым заказчиком, в общем 
объеме закупки, если иное не предусмотрено соглашением.

12.5. Договор с победителем совместного конкурса или аукцио-
на заключается каждым заказчиком в отдельности.

12.6. Стороны соглашения несут расходы на проведение со-
вместного конкурса или аукциона пропорционально доле НМЦД каж-
дого заказчика в общей сумме начальных (максимальных) цен дого-
воров, в целях заключения которых проводится совместный конкурс 
или аукцион.

13. КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

13.1. При осуществлении закупок конкурентными способами за-
казчиком создается комиссия по осуществлению конкурентной за-
купки (далее – комиссия).

13.2. Комиссия является коллегиальным органом, в состав ко-
миссии входят председатель, секретарь и иные члены комиссии.

Комиссия создается заказчиком до размещения извещения об 
осуществлении закупки в единой информационной системе.

13.3. Заказчик вправе утверждать комиссию по каждой осущест-
вляемой закупке либо создать постоянно действующую единую ко-
миссию отдельным актом заказчика.

13.4. Количественный и персональный состав комиссии опреде-
ляется приказом заказчика. Число членов комиссии при проведении 
конкурса, аукциона должно быть не менее пяти человек, при прове-
дении запроса котировок, запроса предложений – не менее трех че-



43 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 123, 30 ноября 2022 года

ловек.
Замена или исключение члена комиссии осуществляется на ос-

новании приказа заказчика.
В случае отсутствия по какой-либо причине на заседании комис-

сии председателя комиссии его функции в соответствии с настоя-
щим Положением выполняет любой член комиссии, уполномоченный 
на выполнение таких функций приказом заказчика.

В случае отсутствия по какой-либо причине на заседании комис-
сии секретаря комиссии его функции в соответствии с настоящим 
Положением выполняет любой член комиссии, уполномоченный на 
выполнение таких функций председателем комиссии.

13.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 
заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов от обще-
го числа ее членов.

Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии 
принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 
принявших участие в заседании комиссии.

Руководство работой комиссии осуществляет председатель ко-
миссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии явля-
ется решающим.

Организационно-техническое сопровождение работы комиссии 
осуществляет секретарь комиссии.

13.6. Председатель комиссии:
созывает и проводит заседания комиссии, в том числе опреде-

ляет дату, время, повестку дня заседания комиссии, список лиц, при-
глашаемых на заседание комиссии;

подписывает протоколы заседаний комиссии;
обеспечивает объективное и беспристрастное принятие реше-

ний в соответствии с правилами, установленными действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

13.7. Председатель и иные члены комиссии обязаны:
действовать в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением;
принимать решения на основе принципов справедливого, равно-

го и объективного отношения к участникам закупки в соответствии с 
правилами, условиями и критериями, указанными в документации о 
закупке.

13.8. Членам комиссии запрещается:
осуществлять действия, направленные на создание преиму-

ществ для одного или нескольких участников закупки;
проводить консультации и переговоры с участниками закупки;
предоставлять иным лицам, за исключением представителей 

заказчика, специализированной организации, информацию, которая 
стала им известна в процессе организации и проведения процедур 
закупок, если эта информация составляет коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну.

13.9. Дополнительные права и обязанности комиссии могут быть 
установлены локальным актом заказчика.

13.10. Комиссия в процессе своей работы обеспечивает в уста-
новленном порядке защиту государственной тайны и сведений, со-
ставляющих коммерческую тайну и иную конфиденциальную инфор-
мацию участника закупки.

13.11. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие 
в закупке, отбор участников закупки, рассмотрение, оценку и сопо-
ставление заявок на участие в закупке, рассмотрение окончательных 
предложений, определение победителя закупки, ведение протоко-
лов закупки, составляемых в ходе и по итогам проведения закупки.

13.12. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают все члены комиссии, принявшие участие в заседании.

14. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

14.1. При проведении конкурентной закупки заказчик формирует 
извещение об осуществлении закупки, которое в сроки, установлен-
ные для каждого способа закупки в соответствии с разделами 17 – 22 
настоящего Положения (с учетом положений раздела 3 настоящего 
Положения), размещается заказчиком в единой информационной 
системе (за исключением закрытых способов осуществления закуп-
ки).

14.2. В извещение об осуществлении закупки включается следу-
ющая информация:

14.2.1. Способ осуществления закупки в соответствии с разде-
лами 17 – 22 настоящего Положения.

14.2.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, 
специализированной организации (в случае привлечения).

14.2.3. Предмет договора с указанием количества поставляемо-
го товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а так-
же краткое описание предмета закупки в соответствии с разделом 8 
настоящего Положения (при необходимости).

14.2.4. Место поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги.

14.2.5. Сведения об НМЦД, либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги 
и максимальное значение цены договора.

14.2.6. Срок, место и порядок предоставления документации о 
закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказ-
чиком за предоставление данной документации, если такая плата 
установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации о закупке в форме электронного документа (за исклю-
чением платы, которая может взиматься за предоставление доку-
ментации на электронном носителе: размер платы в данном случае 
не должен превышать расходы заказчика на приобретение данного 
электронного носителя).

14.2.7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в закупке (этапах закупки), дата рассмотре-
ния заявок на участие в закупке, а также порядок подведения итогов 
закупки (этапов закупки).

14.2.8. Адрес электронной площадки в сети «Интернет» (в случае 
проведения закупки в электронной форме).

14.2.9. Требования к обеспечению заявки на участие в закупке 
в соответствии с разделом 10 настоящего Положения (в случае уста-
новления заказчиком такого требования).

14.2.10. Требования к обеспечению исполнения договора в соот-
ветствии с разделом 10 настоящего Положения (в случае установле-
ния заказчиком такого требования).

14.2.11. Форма заявки на участие в закупке (в случае проведения 
запроса котировок в соответствии с разделом 21 настоящего Поло-
жения).

14.3. Извещение об осуществлении закупки является неотъем-
лемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в 
извещении об осуществлении закупки, должны соответствовать све-
дениям, содержащимся в документации о закупке.

14.4. Проект договора, содержащий все существенные условия 
закупки, является неотъемлемой частью извещения об осуществле-
нии закупки и (или) документации о закупке и подлежит размещению 
в единой информационной системе одновременно с такими извеще-
нием и (или) документацией.

15. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

15.1. Для осуществления конкурентной закупки (за исключением 
проведения запроса котировок) заказчик разрабатывает и утвержда-
ет документацию о закупке.

15.2. Документация о закупке должна содержать сведения, ука-
занные в извещении об осуществлении закупки, а также следующую 
информацию:

15.2.1. Требования к безопасности, качеству, техническим харак-
теристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, установленные заказчиком и пред-
усмотренные техническими регламентами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, вы-
полняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, в 
том числе описание предмета закупки.

15.2.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в 
закупке.

15.2.3. Требования к описанию участниками закупки поставля-
емого товара, который является предметом закупки, его функцио-
нальных характеристик (потребительских свойств), его количествен-
ных и качественных характеристик, требования к описанию участни-
ками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом закупки, их количественных и качественных 
характеристик.

15.2.4. Место, условия и сроки (периодичность) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги.

15.2.5. Сведения об НМЦД, либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги 
и максимальное значение цены договора.

15.2.6. Форма, сроки и порядок оплаты поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги.

15.2.7. Обоснование НМЦД либо цены единицы товара, работы, 
услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных плате-
жей.

15.2.8. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и по-
рядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки).

15.2.9. Требования к участникам закупки, установленные в соот-
ветствии с разделом 9 настоящего Положения.

15.2.10. Перечень документов, представляемых в подтвержде-
ние соответствия установленным в соответствии с разделом 9 на-
стоящего Положения требованиям, в том числе:

документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
требованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (при необхо-
димости);

декларации о соответствии участника закупки установленным 
подпунктами 9.1.2 – 9.1.8 пункта 9.1 раздела 9 настоящего Положе-
ния единым требованиям;

декларация об отсутствии участника закупки в реестре недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (в случае уста-
новления заказчиком данного требования).

15.2.11. Требования о представлении документов в связи с пре-
доставлением заказчиком приоритета товарам российского проис-
хождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым россий-
скими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностран-
ного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами (в случае установления заказчиком данного 
требования).

15.2.12. Требование о подтверждении принадлежности участ-
ника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства: 
представление сведений из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, содержащих информацию об участ-
нике закупки, или декларации о соответствии участника закупки 
критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (в случае установления заказчи-
ком данного требования).

15.2.13. Требования о предоставлении согласия на обработку 
персональных данных в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
участниками закупки – физическими лицами.

15.2.14. Требования к участникам закупки и привлекаемым ими 
субподрядчикам (соисполнителям) и (или) изготовителям товара, яв-
ляющегося предметом закупки, и перечень документов, представля-
емых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически 
сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 
работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии (при не-
обходимости).

15.2.15. Формы, порядок, дата и время окончания срока предо-
ставления участникам такой закупки разъяснений положений доку-
ментации о закупке.

15.2.16. Дата рассмотрения предложений участников такой за-
купки и подведения итогов такой закупки.

15.2.17. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в 
такой закупке (при необходимости).

15.2.18. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в та-
кой закупке (при необходимости).

15.2.19. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и 
порядок предоставления такого обеспечения в соответствии с раз-
делом 10 настоящего Положения (в случае установления заказчиком 
данного требования).

15.2.20. Размер обеспечения исполнения договора, срок и по-
рядок предоставления такого обеспечения в соответствии с разде-
лом 10 настоящего Положения, а также срок возврата заказчиком 
указанного обеспечения (в случае установления заказчиком такого 
требования).

15.2.21. Описание предмета закупки.
15.3. Документация о закупке размещается заказчиком в единой 

информационной системе одновременно с извещением об осущест-
влении закупки и проектом договора (за исключением закрытых спо-
собов осуществления закупок).

Документация о закупке должна быть доступна без взимания 
платы.

16. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ И (ИЛИ) ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ЗАКУПКИ И ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ, ОТМЕНА ЗАКУПКИ

16.1. Любой (потенциальный) участник конкурентной закупки 
в срок не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке вправе подать запрос на разъ-
яснение положений извещения об осуществлении закупки и (или) 
документации о такой закупке. При этом потенциальный участник 
конкурентной закупки вправе направить не более чем три запроса 
о даче разъяснений положений данной документации в отношении 
одной закупки.

Данный запрос направляется в адрес заказчика в письменной 

форме или посредством программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки.

В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса заказ-
чик размещает в единой информационной системе соответствую-
щие разъяснения положений извещения об осуществлении закупки 
и (или) документации о закупке с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил указанный запрос.

Разъяснения положений документации о закупке, предоставлен-
ные заказчиком, не должны изменять ее суть и существенные усло-
вия проекта договора.

16.2. Заказчик по собственной инициативе либо в связи с посту-
пившим в его адрес запросом на разъяснение положений докумен-
тации о закупке вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о такой 
закупке. Решение о внесении соответствующих изменений может 
быть принято заказчиком в срок не позднее чем за два дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения 
заявки на участие (при наличии) в закупке не допускаются.

В течение трех дней с даты принятия заказчиком решения о вне-
сении изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) 
документацию о закупке указанные изменения размещаются заказ-
чиком в единой информационной системе. В данном случае заказ-
чик обязан продлить срок подачи заявок на участие в закупке таким 
образом, чтобы с даты размещения соответствующих изменений до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось 
не менее половины срока, предусмотренного для подачи заявок на 
участие в соответствующей закупке.

Заказчик не несет ответственности в случае неознакомления 
(потенциальными) участниками закупки с изменениями извещения 
об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, а также 
в случае невнесения (при необходимости) соответствующих измене-
ний в заявки, поданные до принятия заказчиком указанного решения.

16.3. Заказчик вправе принять решение об отмене закупки (по 
одному или более предмету (лоту) закупки) в любой момент до окон-
чания срока подачи заявок на участие в закупке.

Решение об отмене закупки заказчик размещает в единой ин-
формационной системе в день его принятия.

По истечении указанного срока отмены закупки и до заключения 
договора заказчик вправе отменить такую закупку только в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

В случае отмены закупки заказчик не несет ответственности и 
каких-либо обязательств перед участниками закупки, подавшими за-
явки до принятия заказчиком данного решения.

17. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

17.1. Под открытым конкурсом понимается конкурентная закупка 
в форме торгов, победителем которой признается участник закупки, 
заявка на участие в открытом конкурсе которого соответствует тре-
бованиям, установленным конкурсной документацией, и заявка кото-
рого по результатам сопоставления заявок на основании указанных в 
конкурсной документации критериев оценки и сопоставления заявок 
содержит лучшие условия исполнения договора.

17.2. Заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную докумен-
тацию не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в таком конкурсе.

17.3. Извещение о проведении открытого конкурса должно со-
держать следующие сведения:

17.3.1. Информацию, предусмотренную разделом 14 настояще-
го Положения.

17.3.2. Дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе.

17.3.3. Дату, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе.

17.3.4. Дату начала и дату окончания срока рассмотрения и оцен-
ки таких заявок.

17.3.5. Порядок предоставления заказчиком конкурсной доку-
ментации (потенциальным) участникам закупки.

17.4. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении от-
крытого конкурса, должны соответствовать сведениям, указанным в 
конкурсной документации, которая разрабатывается и утверждается 
заказчиком.

17.5. В конкурсной документации наряду с информацией, ука-
занной в извещении о проведении открытого конкурса, должны быть 
указаны следующие сведения:

17.5.1. Информация, предусмотренная разделом 15 настоящего 
Положения.

17.5.2. Порядок проведения открытого конкурса.
17.5.3. Срок и порядок отзыва заявок на участие в открытом кон-

курсе, порядок возврата заявок на участие в открытом конкурсе (в 
том числе поступивших после окончания срока подачи заявок).

17.5.4. Порядок внесения изменений в заявки на участие в от-
крытом конкурсе.

17.6. Конкурсная документация может содержать требование о 
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара. В 
этом случае конкурсная документация должна содержать информа-
цию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра 
участниками открытого конкурса образца или макета товара, на по-
ставку которого заключается договор.

17.7. Неотъемлемой частью извещения о проведении открытого 
конкурса и конкурсной документации является проект договора, со-
держащий все существенные условия закупки.

17.8. Конкурсная документация подлежит размещению в единой 
информационной системе одновременно с извещением о проведе-
нии открытого конкурса и проектом договора, заключаемого по ре-
зультатам закупки.

17.9. Конкурсная документация должна быть доступна для озна-
комления в единой информационной системе без взимания платы. 
Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам 
заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении от-
крытого конкурса не допускается.

После даты размещения извещения о проведении открытого кон-
курса заказчик на основании поданного в письменной форме или в 
форме электронного документа заявления любого заинтересованно-
го лица, (потенциального) участника закупки в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления обязан предо-
ставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном 
в извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная 
документация предоставляется в форме документа на бумажном но-
сителе после внесения данным лицом платы за предоставление кон-
курсной документации, если данная плата установлена заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о проведении открытого 
конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной до-
кументации в форме электронного документа. Размер данной платы 
не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии кон-
курсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное за-
явление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной 
документации в форме электронного документа осуществляется без 
взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за 
предоставление конкурсной документации на электронном носителе 
(размер платы в данном случае не должен превышать расходы заказ-
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чика на приобретение данного электронного носителя).
17.10. Любой участник открытого конкурса вправе направить в 

письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений из-
вещения о проведении открытого конкурса и (или) конкурсной до-
кументации. Порядок и сроки направления таких запросов, а также 
дачи заказчиком соответствующих разъяснений установлены пун-
ктом 16.1 раздела 16 настоящего Положения.

17.11. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении открытого конкурса и (или) конкурсную 
документацию. Порядок и сроки внесения таких изменений установ-
лены пунктом 16.2 раздела 16 настоящего Положения.

17.12. Заказчик вправе принять решение об отмене открытого 
конкурса в порядке, предусмотренном пунктом 16.3 раздела 16 на-
стоящего Положения.

17.13. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 
конкурсе осуществляется на основании критериев, установленных 
конкурсной документацией.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в откры-
том конкурсе могут быть:

17.13.1. Цена договора (цена единицы товара, работы, услуги).
17.13.2. Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использо-

вание результатов работ, услуг.
17.13.3. Качество, технические и функциональные характеристи-

ки (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики 
(при необходимости) товаров, работ, услуг.

17.13.4. Квалификация участников открытого конкурса (в том 
числе опыт работы, связанный с предметом договора; деловая репу-
тация (как количественный показатель); обеспеченность кадровыми 
ресурсами (количество и (или) квалификация); наличие финансовых 
ресурсов; наличие на праве собственности или ином праве оборудо-
вания и других материальных ресурсов).

17.13.5. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг.

17.13.6. Сроки предоставляемых гарантий качества.
Конкурсной документацией должно быть предусмотрено нали-

чие не менее двух критериев оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в открытом конкурсе, одним из которых является цена договора 
(цена единицы товара, работы, услуги).

Для каждого критерия оценки заявок заказчиком в конкурсной 
документации устанавливается величина значимости такого крите-
рия. Совокупная значимость всех установленных заказчиком крите-
риев оценки заявок не должна превышать сто процентов. При этом 
значимость критерия «цена договора (цена единицы товара, работы, 
услуги)» не может быть менее шестидесяти процентов значимости 
всех установленных заказчиком критериев.

В рамках каждого критерия оценки заявок заказчиком могут быть 
предусмотрены показатели, раскрывающие содержание такого кри-
терия. Заказчик устанавливает значимость каждого показателя, при 
этом совокупная значимость всех показателей в рамках одного кри-
терия оценки заявок не должна превышать сто процентов.

17.14. Для участия в открытом конкурсе участник подает заявку 
на участие в открытом конкурсе в срок, установленный конкурсной 
документацией.

17.15. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
17.15.1. Сведения и документы об участнике открытого конкурса, 

подавшем такую заявку:
наименование, фирменное наименование (при наличии), ме-

сто нахождения (для юридического лица); фамилию, имя, отчество 
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физиче-
ского лица); почтовый адрес участника открытого конкурса, номер 
контактного телефона, идентификационный номер налогоплатель-
щика участника такого конкурса или в соответствии с законодатель-
ством соответствующего иностранного государства аналог иденти-
фикационного номера налогоплательщика участника такого конкурса 
(для иностранного лица);

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
в единой информационной системе извещения о проведении откры-
того конкурса выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого конкурса выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуального предприни-
мателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного лица), по-
лученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в еди-
ной информационной системе извещения о проведении открытого 
конкурса;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника открытого конкурса – юридическо-
го лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника открытого конкурса без доверенности (руководитель)). В 
случае если от имени участника открытого конкурса действует иное 
лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать так-
же доверенность на осуществление действий от имени участника 
открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого кон-
курса (при наличии) и подписанную руководителем участника от-
крытого конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридического лица), либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем участника открытого конкурса, 
заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов участника открытого конкурса 
(для юридического лица);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе 
крупной) либо копию такого решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительны-
ми документами юридического лица и если для участника конкурса 
заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг является сделкой, требующей решения об одобрении или о 
ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, 
требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе 
крупной) либо копию такого решения в случае, если внесение денеж-
ных средств или получение безотзывной банковской гарантии в ка-
честве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспе-
чения исполнения договора является сделкой, требующей решения 
об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка 
не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее со-
вершении.

17.15.2. Предложение в отношении предмета закупки и иные 
предложения об условиях исполнения договора, в том числе пред-
ложение о цене договора (о цене единицы товара, работы, услуги; 
о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к обору-
дованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной 

части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы работы 
и (или) услуги).

17.15.3. В случаях, предусмотренных конкурсной документа-
цией, – копии документов, подтверждающих соответствие товара, 
работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации данных требований 
к указанным товарам, работам, услугам). При этом не допускается 
требовать представления таких документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такие документы пере-
даются вместе с товаром.

17.15.4. В случаях, предусмотренных конкурсной документаци-
ей, – указание (декларирование) наименования страны происхож-
дения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в от-
крытом конкурсе указания (декларирования) наименования страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки на участие в открытом конкурсе, и такая заявка 
рассматривается как содержащая предложение о поставке ино-
странных товаров.

17.15.5. Документы, подтверждающие соответствие участника 
открытого конкурса установленным конкурсной документацией тре-
бованиям к участникам такого конкурса, или копии таких документов.

17.15.6. В случаях, предусмотренных конкурсной документаци-
ей, – декларацию об отсутствии участника закупки в реестре недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

17.15.7. Документы, подтверждающие соответствие участника 
открытого конкурса и привлекаемых им субподрядчиков (соиспол-
нителей) и (или) изготовителей товара, являющегося предметом за-
купки, установленным конкурсной документацией требованиям, или 
копии таких документов – в случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически 
сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 
работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.

17.15.8. Документы, подтверждающие внесение денежных 
средств (платежное поручение или копия такого поручения), или без-
отзывную банковскую гарантию, подтверждающие внесение обеспе-
чения заявки на участие в открытом конкурсе, – в случае, если в кон-
курсной документации содержится соответствующее требование.

17.15.9. Документы, подтверждающие квалификацию участни-
ка открытого конкурса. При этом отсутствие таких документов не 
является основанием для признания заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме не соответствующей требованиям конкурсной 
документации.

17.15.10. Согласие субъекта персональных данных на обработку 
его персональных данных (для физического лица).

17.16. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать 
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, об-
разец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

17.17. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе и до-
кументы, прикладываемые к такой заявке, должны быть прошиты 
и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе должна 
содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена 
печатью (при наличии) участника открытого конкурса и подписана 
участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным таким 
участником открытого конкурса.

При этом ненадлежащее исполнение участником открытого кон-
курса требования о том, что все листы заявки на участие в открытом 
конкурсе и документы, прикладываемые к такой заявке, должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к уча-
стию в открытом конкурсе.

17.18. Требовать от участника открытого конкурса представле-
ния не предусмотренных настоящим Положением документов и све-
дений не допускается.

17.19. Участник открытого конкурса вправе подать только одну 
заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого пред-
мета закупки (лота).

17.20. Заявка на участие в открытом конкурсе подается в пись-
менной форме в запечатанном конверте, на котором указывается 
наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором по-
дается заявка.

Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, по-
ступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистри-
руется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта 
с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не указаны 
сведения об участнике открытого конкурса, подавшем такой конверт, 
а также требование представления таких сведений, в том числе в 
форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего 
конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, на осуществление 
таких действий от имени участника открытого конкурса, не допуска-
ется. Заявка может быть подана непосредственно участником откры-
того конкурса, а также посредством почты или курьерской службы.

По требованию участника открытого конкурса, подавшего кон-
верт с заявкой на участие в открытом конкурсе, заказчик выдает 
расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 
времени его приема.

17.21. Заказчик после приема заявок обеспечивает защищен-
ность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе и обеспечивает, чтобы содер-
жание таких заявок рассматривалось только в установленном насто-
ящим Положением порядке после вскрытия конвертов с заявками.

17.22. Участник открытого конкурса, подавший заявку на участие 
в открытом конкурсе, вправе отозвать данную заявку либо внести в 
нее изменения в любое время до момента вскрытия комиссией кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

17.23. Порядок возврата участникам открытого конкурса денеж-
ных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе, если такое требование было установлено кон-
курсной документацией, определяется разделом 10 настоящего По-
ложения.

17.24. Вскрытие комиссией поступивших на открытый конкурс 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (в том числе 
при поступлении единственного конверта) проводится публично в 
день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении 
открытого конкурса.

Участники открытого конкурса, подавшие заявки на участие в от-
крытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Лица, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудиозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, уве-
домив об этом комиссию до начала проведения процедуры.

17.25. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявка-
ми на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанно-
го в извещении о проведении открытого конкурса, комиссия обязана 
объявить всем присутствующим при вскрытии таких конвертов лицам 
о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изме-
нить или отозвать поданные ранее заявки на участие в открытом кон-
курсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в таком конкурсе.

17.26. В случае установления факта подачи одним участником 
открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом кон-
курсе (по одному лоту) при условии, что поданные ранее заявки та-
ким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом кон-
курсе такого участника не рассматриваются комиссией и подлежат 

возврату.
Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший 

после окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкур-
се, не вскрывается, и в случае, если на конверте с такой заявкой ука-
зана информация о подавшем ее лице, в том числе сведения о его 
месте нахождения, возвращается заказчиком этому участнику в те-
чение пяти рабочих дней с момента получения такой заявки.

17.27. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе оглашается информация о месте, дате и времени вскрытия 
конвертов с заявками, наименование (для юридического лица); фа-
милия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почто-
вый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой 
которого вскрывается, наличие информации и документов, пред-
усмотренных конкурсной документацией, условия исполнения дого-
вора, указанные в каждой заявке и относящиеся к критериями оценки 
и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

17.28. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись, а также впра-
ве осуществлять видеозапись вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе, уведомив об этом присутствующих до 
начала проведения процедуры.

17.29. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе составляется протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе (далее - протокол вскрытия 
конвертов), который должен содержать сведения, предусмотренные 
пунктом 34 Положения о размещении в единой информационной си-
стеме информации о закупке, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 908 «Об 
утверждении Положения о размещении в единой информационной 
системе информации о закупке» (далее - постановление Правитель-
ства N 908), а также:

дату подписания протокола;
информацию о дате, месте, времени вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в открытом конкурсе;
поименный состав присутствующих при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе членов комиссии;
общее количество поданных заявок на участие в открытом кон-

курсе, а также дату и время регистрации каждой заявки, перечень за-
явок, перечень участников открытого конкурса, представивших такие 
заявки;

наименование, сведения о месте нахождения (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства (для физического лица) каждого участника открытого кон-
курса, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого 
вскрывается;

условия исполнения договора, указанные в заявках на участие в 
открытом конкурсе и относящиеся к критериям оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в открытом конкурсе;

сведения о заявках на участие в открытом конкурсе, поданных 
с нарушением срока подачи заявок, установленного извещением о 
проведении открытого конкурса.

17.30. Протокол вскрытия конвертов ведется комиссией и под-
писывается всеми присутствующими членами комиссии непосред-
ственно после вскрытия всех конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной 
системе не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

17.31. Открытый конкурс признается несостоявшимся в случае, 
если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или 
не подано ни одной заявки на участие в открытом конкурсе, о чем в 
протокол вскрытия конвертов вносится информация.

17.32. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе не может составлять более двадцати дней с даты вскрытия 
конвертов с такими заявками.

17.33. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом 
конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией, и осуществляет проверку соответствия участников 
открытого конкурса требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

17.34. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе 
участник открытого конкурса не допускается комиссией к участию в 
таком конкурсе в случаях:

17.34.1. Непредставления документов, предусмотренных кон-
курсной документацией, либо наличия в таких документах недосто-
верных сведений об участнике закупки, а также о субподрядчиках 
(соисполнителях) в случае их наличия в заявке участника закупки, 
если требование о представлении документов о субподрядчиках (со-
исполнителях) было установлено в конкурсной документации.

17.34.2. Непредставления документа, подтверждающего пре-
доставление обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, а 
также внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки не 
в полном размере или предоставления в качестве обеспечения заяв-
ки банковской гарантии, не соответствующей установленным разде-
лом 10 настоящего Положения требованиям.

17.34.3. Несоответствия участника закупки, а также субподряд-
чика (соисполнителя), если таковые указаны в заявке на участие в 
открытом конкурсе, а требования к субподрядчикам (соисполните-
лям) были установлены в конкурсной документации, требованиям, 
установленным к ним в соответствии с пунктами 9.1, 9.2 раздела 9 
настоящего Положения.

17.34.4. Несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе 
требованиям конкурсной документации либо наличия в такой заявке 
недостоверных сведений, в том числе указания в заявке предложе-
ния о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену 
договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, 
услуги, либо указания срока поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, превышающего срок, установленный конкурсной до-
кументацией.

17.35. В случае установления недостоверности информации, 
содержащейся в документах, представленных участником закупки в 
составе заявки на участие в открытом конкурсе, комиссия, заказчик 
обязаны отстранить такого участника от участия в закупке на любом 
этапе ее проведения.

17.36. В случае если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе принято решение об отказе 
в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников, подавших 
заявки на участие в таком конкурсе, либо о допуске к участию в от-
крытом конкурсе и признании только одного участника, подавшего 
заявку на участие в открытом конкурсе, его участником либо по окон-
чании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана 
только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни 
одной заявки, такой конкурс признается несостоявшимся.

В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и 
более лота, открытый конкурс признается несостоявшимся только в 
отношении того лота, решение по которому принято в соответствии с 
положениями настоящего Положения.

17.37. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе осущест-
вляется комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 
договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установ-
лены конкурсной документацией.

При этом критериями оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе могут быть исключительно критерии, указанные 
в пункте 17.13 настоящего раздела.

17.38. На основании результатов оценки заявок на участие в от-
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крытом конкурсе комиссией каждой заявке относительно других по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, при-
сваивается порядковый номер. Заявке на участие в открытом кон-
курсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый порядковый номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в открытом кон-
курсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, мень-
ший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 
ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих 
такие условия.

17.39. Победителем открытого конкурса признается участник от-
крытого конкурса, предложивший лучшие условия исполнения дого-
вора и заявке которого присвоен первый порядковый номер.

17.40. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в открытом конкурсе, в котором должны содер-
жаться сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2 Федераль-
ного закона N 223-ФЗ, пунктом 34 постановления Правительства N 
908, а также:

дата и место рассмотрения и оценки заявок;
информация об участниках открытого конкурса, заявки на уча-

стие в открытом конкурсе которых были рассмотрены: наименова-
ние (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица), идентификационный номер налогоплатель-
щика;

решение каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии 
в отношении каждого участника открытого конкурса о допуске участ-
ника открытого конкурса к участию в открытом конкурсе и признании 
его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участни-
ка открытого конкурса к участию в открытом конкурсе с обосновани-
ем такого решения и с указанием положений настоящего Положения 
и конкурсной документации, которым не соответствует такой участ-
ник, положений конкурсной документации, которым не соответству-
ет заявка этого участника, положений такой заявки, которые не соот-
ветствуют требованиям конкурсной документации;

порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
присвоенные заявкам на участие в открытом конкурсе значения 

по каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе;

принятое на основании результатов оценки и сопоставления за-
явок на участие в открытом конкурсе решение о присвоении таким 
заявкам соответствующих порядковых номеров;

наименование, сведения о месте нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства (для физического лица) в отношении участников открытого 
конкурса, заявкам которых присвоены первый и второй порядковые 
номера.

17.41. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в от-
крытом конкурсе подписывается всеми присутствующими в день 
рассмотрения и оценки заявок членами комиссии.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе размещается заказчиком в единой информационной систе-
ме не позднее чем через три дня со дня его подписания.

17.42. По результатам открытого конкурса договор заключается 
с победителем такого конкурса в порядке и сроки, которые установ-
лены разделом 25 настоящего Положения.

17.43. Если открытый конкурс признан несостоявшимся в случа-
ях, когда подана единственная заявка и участник открытого конкур-
са, ее подавший, допущен к участию в открытом конкурсе и признан 
участником открытого конкурса либо только один из участников от-
крытого конкурса допущен к участию в открытом конкурсе и признан 
участником открытого конкурса, заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок 
передает такому участнику открытого конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных таким участником в заявке на участие в открытом кон-
курсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

При этом договор заключается на условиях, которые предусмо-
трены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной доку-
ментацией, и по цене, не превышающей начальную (максимальную) 
цену договора, указанную в извещении о проведении открытого 
конкурса. Также заказчик вправе провести с таким участником пе-
реговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в 
открытом конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки 
и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения 
указанных переговоров.

В случае если проект договора был передан такому участни-
ку, а участник не представил заказчику в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, подписанный с его стороны договор, а 
также обеспечение исполнения договора, такой участник открытого 
конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

17.44. В случае если открытый конкурс признан несостоявшим-
ся по причине отсутствия поданных заявок либо принятия комисси-
ей решения об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех 
участников открытого конкурса или если по результатам открытого 
конкурса не был заключен договор, заказчик вправе провести новую 
или повторную закупку.

При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки 
в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.

При проведении повторной закупки предмет закупки (в том числе 
количество товара, объем работ, услуг), требования, предъявляемые 
к участникам закупки, предмету закупки, условия договора повтор-
ной закупки, за исключением срока исполнения договора, заклю-
чаемого по результатам повторной закупки (который в случае, если 
он определен конкретной календарной датой, может быть продлен 
на срок, необходимый для проведения повторной закупки), должны 
соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в 
документации открытого конкурса, признанного несостоявшимся.

18. КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

18.1. Под конкурсом в электронной форме понимается конку-
рентная закупка в форме торгов, победителем которой признается 
участник закупки, заявка на участие в конкурсе в электронной форме, 
окончательное предложение которого соответствует требованиям, 
установленным конкурсной документацией, и заявка на участие в 
конкурсе в электронной форме, окончательное предложение которо-
го по результатам сопоставления заявок, окончательных предложе-
ний на основании указанных в конкурсной документации критериев 
оценки и сопоставления заявок содержит лучшие условия исполне-
ния договора.

18.2. Заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении конкурса в электронной форме и конкурс-
ную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в таком конкурсе.

При проведении конкурса в электронной форме, участниками 
которого с учетом положений раздела 3 настоящего Положения мо-
гут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
заказчик размещает в единой информационной системе извещение 
о проведении конкурса в электронной форме и конкурсную докумен-
тацию в следующие сроки:

не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в таком конкурсе – в случае, если начальная (макси-

мальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока по-

дачи заявок на участие в таком конкурсе – в случае, если начальная 
(максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов ру-
блей.

18.3. Проведение конкурса в электронной форме осуществляет-
ся на электронной площадке.

Конкурс в электронной форме проводится заказчиком в порядке, 
установленном настоящим Положением, с учетом регламента рабо-
ты соответствующей электронной площадки.

18.4. Извещение о проведении конкурса в электронной форме 
должно содержать следующие сведения:

18.4.1. Информация, предусмотренная разделом 14 настоящего 
Положения.

18.4.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе.

18.4.3. Дата начала и дата окончания срока рассмотрения и оцен-
ки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

18.4.4. Дата подачи участниками конкурса в электронной форме 
окончательных предложений о цене договора.

18.4.5. Дата начала и дата окончания срока рассмотрения и оцен-
ки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

18.5. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса в электронной форме, должны соответствовать сведениям, 
указанным в конкурсной документации, которая разрабатывается и 
утверждается заказчиком.

18.6. В конкурсной документации наряду с информацией, ука-
занной в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 
должны быть указаны следующие сведения:

18.6.1. Информация, предусмотренная разделом 15 настоящего 
Положения.

18.6.2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет».
18.6.3. Порядок проведения конкурса в электронной форме.
18.6.4. Срок и порядок отзыва заявок на участие в открытом кон-

курсе, порядок возврата заявок на участие в открытом конкурсе (в 
том числе поступивших после окончания срока подачи заявок).

18.6.5. Порядок внесения изменений в заявки на участие в от-
крытом конкурсе.

18.7. Конкурсная документация может содержать требование о 
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара. В 
этом случае конкурсная документация должна содержать информа-
цию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра 
участниками открытого конкурса образца или макета товара, на по-
ставку которого заключается договор.

18.8. Неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса в 
электронной форме и конкурсной документации является проект до-
говора, содержащий все существенные условия закупки.

18.9. Конкурсная документация подлежит размещению в единой 
информационной системе одновременно с извещением о проведе-
нии конкурса в электронной форме и проектом договора, заключае-
мого по результатам закупки.

18.10. Конкурсная документация должна быть доступна для оз-
накомления в единой информационной системе без взимания платы. 
Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам 
заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении 
конкурса в электронной форме не допускается.

18.11. Любой участник конкурса в электронной форме вправе на-
править посредством программно-аппаратных средств электронной 
площадки на адрес электронной площадки, на которой проводится 
такой конкурса, запрос о разъяснении положений извещения о про-
ведении конкурса в электронной форме и (или) конкурсной докумен-
тации. Порядок и сроки направления таких запросов, а также дачи за-
казчиком соответствующих разъяснений установлены пунктом 16.1 
раздела 16 настоящего Положения.

18.12. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении конкурса в электронной форме и (или) 
конкурсную документацию. Порядок и сроки внесения таких изме-
нений установлены пунктом 16.2 раздела 16 настоящего Положения.

18.13. Заказчик вправе принять решение об отмене конкурса в 
электронной форме в порядке, предусмотренном пунктом 16.3 раз-
дела 16 настоящего Положения.

18.14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме осуществляется на основании критериев, уста-
новленных конкурсной документацией.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се в электронной форме могут быть:

18.14.1. Цена договора (цена единицы товара, работы, услуги).
18.14.2. Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использо-

вание результатов работ, услуг.
18.14.3. Качество, технические и функциональные характеристи-

ки (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики 
(при необходимости) товаров, работ, услуг.

18.14.4. Квалификация участников открытого конкурса (в том 
числе опыт работы, связанный с предметом договора; деловая репу-
тация (как количественный показатель); обеспеченность кадровыми 
ресурсами (количество и (или) квалификация); наличие финансовых 
ресурсов; наличие на праве собственности или ином праве оборудо-
вания и других материальных ресурсов).

18.14.5. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг.

18.14.6. Сроки предоставляемых гарантий качества.
Конкурсной документацией должно быть предусмотрено нали-

чие не менее двух критериев оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в открытом конкурсе, одним из которых является цена договора 
(цена единицы товара, работы, услуги).

Для каждого критерия оценки заявок заказчиком в конкурсной 
документации устанавливается величина значимости такого крите-
рия. Совокупная значимость всех установленных заказчиком крите-
риев оценки заявок не должна превышать сто процентов. При этом 
значимость критерия «цена договора (цена единицы товара, работы, 
услуги)» не может быть менее шестидесяти процентов значимости 
всех установленных заказчиком критериев.

В рамках каждого критерия оценки заявок заказчиком могут быть 
предусмотрены показатели, раскрывающие содержание такого кри-
терия. Заказчик устанавливает значимость каждого показателя, при 
этом совокупная значимость всех показателей в рамках одного кри-
терия оценки заявок не должна превышать сто процентов.

18.15. Для участия в конкурсе в электронной форме участник по-
дает заявку на участие в конкурсе в электронной форме в срок, уста-
новленный конкурсной документацией.

Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме осу-
ществляется только лицами, получившими аккредитацию на элек-
тронной площадке.

18.16. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состо-
ит из двух частей и предложения участника конкурса в электронной 
форме о цене договора.

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из 
двух частей и ценового предложения и направляется участником кон-
курса в электронной форме оператору электронной площадки одно-
временно.

18.17. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме должна содержать:

18.17.1. Согласие участника конкурса в электронной форме на 
поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, 

предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих из-
менению по результатам проведения конкурса в электронной форме.

18.17.2. Предложение участника конкурса в электронной фор-
ме о качестве, технических и функциональных характеристиках (по-
требительских свойствах), эксплуатационных характеристиках (при 
необходимости) предмета закупки при установлении в конкурсной 
документации соответствующего критерия оценки и сопоставления 
заявок. При этом отсутствие указанного предложения не являет-
ся основанием для принятия комиссией решения об отказе такому 
участнику в допуске к участию в конкурсе в электронной форме.

18.17.3. При осуществлении закупки товара или закупки работы, 
услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхожде-
ния поставляемых товаров. При этом отсутствие в заявке на участие 
в конкурсе в электронной форме указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения такой заявки, данная заявка рассматривается как содер-
жащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным конкурсной документацией, и указание на товар-
ный знак (при наличии). Данная информация включается в заявку 
на участие в конкурсе в электронной форме в случае отсутствия в 
конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, 
если участник закупки предлагает товар, который обозначен товар-
ным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной 
документации.

18.18. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 
изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осу-
ществляется.

18.19. В первой части заявки на участие в конкурсе в электрон-
ной форме не допускается указание сведений об участнике конкурса, 
подавшем заявку, о его соответствии единым требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией, а также сведений о предлагае-
мой этим участником цене договора. При этом в случае, если первая 
часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме содержит 
указанные сведения, такая заявка подлежит отклонению.

18.20. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме должна содержать:

18.20.1. Сведения и документы об участнике открытого конкурса, 
подавшем такую заявку:

наименование, фирменное наименование (при наличии), ме-
сто нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физи-
ческого лица), почтовый адрес участника конкурса в электронной 
форме, номер контактного телефона, идентификационный номер 
налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии 
с законодательством соответствующего иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика участника 
такого конкурса (для иностранного лица);

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении конкурса 
в электронной форме выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении такого конкурса выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица), получен-
ные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении конкурса в элек-
тронной форме;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника конкурса в электронной форме – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
и приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника такого конкурса без доверенности (руково-
дитель)). В случае если от имени участника конкурса в электронной 
форме действует иное лицо, заявка на участие в таком конкурсе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени участника конкурса в электронной форме, заверенную пе-
чатью (при наличии) такого участника и подписанную руководителем 
участника конкурса в электронной форме или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридического лица), либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
участника конкурса в электронной форме, заявка на участие в таком 
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица;

копии учредительных документов участника конкурса в элек-
тронной форме (для юридического лица);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе 
крупной) либо копию такого решения – в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника 
конкурса в электронной форме заключение договора на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг является сделкой, требую-
щей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, 
что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении 
или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе 
крупной) либо копию такого решения – в случае, если внесение де-
нежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме, обеспечения исполнения договора является сделкой, тре-
бующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо 
о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одо-
брении или о ее совершении.

18.20.2. В случаях, предусмотренных конкурсной документа-
цией, – копии документов, подтверждающих соответствие товара, 
работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации данных требований 
к указанным товарам, работам, услугам). При этом не допускается 
требовать представления таких документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такие документы пере-
даются вместе с товаром.

18.20.3. Документы, подтверждающие соответствие участника 
конкурса в электронной форме установленным конкурсной докумен-
тацией требованиям к участникам такого конкурса, или копии таких 
документов.

18.20.4. Документы, подтверждающие соответствие участника 
конкурса в электронной форме и привлекаемых им субподрядчиков 
(соисполнителей) и (или) изготовителей товара, являющегося пред-
метом закупки, установленным конкурсной документацией требова-
ниям, или копии таких документов – в случае закупки работ по проек-
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тированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, 
технически сложных объектов капитального строительства и закупки 
товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.

18.20.5. Документы, подтверждающие внесение денежных 
средств (платежное поручение или копия такого поручения), или без-
отзывную банковскую гарантию, подтверждающие внесение обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, – в случае, 
если в конкурсной документации содержится соответствующее тре-
бование.

18.20.6. Документы, подтверждающие квалификацию участни-
ка конкурса в электронной форме. При этом отсутствие таких доку-
ментов не является основанием для признания заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям 
конкурсной документации.

18.20.7. В случае если участниками конкурса в электронной фор-
ме могут являться только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, участник конкурса в электронной форме декларирует свою 
принадлежность к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства.

18.20.8. В случаях, предусмотренных конкурсной документаци-
ей, – декларацию об отсутствии участника закупки в реестре недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

18.20.9. Согласие субъекта персональных данных на обработку 
его персональных данных (для физического лица).

18.21. Требовать от участника конкурса в электронной форме 
представления непредусмотренных настоящим Положением доку-
ментов и сведений не допускается.

18.22. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, доку-
менты и информация, направляемые в форме электронных докумен-
тов участником конкурса в электронной форме, должны быть подпи-
саны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени такого участника.

18.23. Участник конкурса в электронной форме вправе подать 
только одну заявку на участие в конкурсе в электронной форме в от-
ношении каждого предмета закупки (лота).

18.24. Участник конкурса в электронной форме, подавший заявку 
на участие в конкурсе в электронной форме, вправе отозвать данную 
заявку либо внести в нее изменения в любое время, но не позднее 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме, направив соответствующее уведомление опе-
ратору электронной площадки.

18.25. Порядок возврата участникам открытого конкурса денеж-
ных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе, если такое требование было установлено кон-
курсной документацией, определяется разделом 10 настоящего По-
ложения.

18.26. В течение одного часа с момента получения заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме оператор электронной пло-
щадки присваивает данной заявке порядковый номер и подтвержда-
ет в форме электронного документа, направляемого участнику, по-
давшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного 
заявке порядкового номера.

18.27. В течение одного часа с момента получения заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме оператор электронной пло-
щадки возвращает заявку подавшему ее участнику в случае:

18.27.1. Подачи участником закупки заявки с нарушением требо-
ваний, предусмотренных пунктом 18.20 настоящего раздела.

18.27.2. Подачи одним участником двух и более заявок на уча-
стие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки этим участ-
ником не отозваны. В указанном случае возвращаются все заявки, 
поданные таким участником.

18.27.3. Получения заявки после установленных заказчиком 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме.

18.27.4. Подачи участником закупки заявки, содержащей пред-
ложение о цене договора, превышающей начальную (максимальную) 
цену договора или равной нулю.

Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе в элек-
тронной форме оператор электронной площадки уведомляет в фор-
ме электронного документа участника конкурса, подавшего такую 
заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме оператором электронной площадки по 
иным основаниям не допускается.

18.28. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме, оператор электронной площадки направляет заказчику пер-
вые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

18.29. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе в электронной форме подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, конкурс в электронной форме признается 
несостоявшимся.

18.30. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на уча-
стие в конкурсе в электронной форме комиссией не может превы-
шать пяти рабочих дней.

18.31. По результатам рассмотрения и оценки первых частей 
заявок на участие в конкурсе в электронной форме, содержащих ин-
формацию, предусмотренную пунктом 18.17 настоящего раздела, 
комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подав-
шего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в нем и признании 
этого участника закупки участником такого конкурса в электронной 
форме или об отказе участнику закупки, подавшему заявку, в допу-
ске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены пунктом 18.32 настоящего раздела.

18.32. Участник конкурса в электронной форме не допускается к 
участию в конкурсе в электронной форме в случае:

18.32.1. Непредставления информации, предусмотренной пун-
ктом 18.17 настоящего раздела, или представления недостоверной 
информации.

18.32.2. Несоответствия предложения участника конкурса 
в электронной форме требованиям, предусмотренным подпун-
ктом 18.17.3 пункта 18.17 настоящего раздела и установленным в из-
вещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной 
документации.

18.32.3. Указания в первой части заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме сведений об участнике, подавшем такую заявку, 
о его соответствии единым требованиям и (или) о предлагаемой им 
цене договора.

Отказ в допуске к участию в конкурсе в электронной форме по 
основаниям, не предусмотренным настоящим пунктом, не допуска-
ется.

18.33. Комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме участников закупки, допу-
щенных к участию в таком конкурсе, по критерию, установленному 
подпунктом 18.14.3 пункта 18.14 настоящего раздела (при установ-
лении этого критерия в конкурсной документации). Оценка заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме не осуществляется в 
случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с пун-
ктом 18.35 настоящего раздела.

18.34. По результатам рассмотрения и оценки первых частей за-
явок на участие в конкурсе в электронной форме комиссия оформ-
ляет протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на уча-
стие в конкурсе в электронной форме, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании комиссии членами не позднее даты 
окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на 

участие в таком конкурсе. Указанный протокол должен содержать 
сведения, предусмотренные частью 13 статьи 3.2 Федерального 
закона N 223-ФЗ, пунктом 34 постановления Правительства N 908, 
а также:

дату и место рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме;

информацию о порядковых номерах заявок на участие в конкур-
се в электронной форме;

информацию о допуске участника закупки, подавшего заявку на 
участие в конкурсе в электронной форме, и признании его участни-
ком такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком кон-
курсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием поло-
жений конкурсной документации, которым не соответствует заявка 
на участие в конкурсе в электронной форме данного участника, и 
положений заявки на участие в конкурсе в электронной форме, ко-
торые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной 
документацией;

решение каждого присутствующего члена комиссии в отноше-
нии каждого участника конкурса в электронной форме о допуске к 
участию в таком конкурсе и признании его участником такого конкур-
са или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;

порядок оценки заявок на участие в конкурсе в электронной фор-
ме по критерию, установленному подпунктом 18.14.3 пункта 18.14 
настоящего раздела (при установлении этого критерия в конкурсной 
документации), и о решении каждого присутствующего члена комис-
сии в отношении каждого участника конкурса в электронной форме 
и присвоении участнику баллов по указанному критерию, предусмо-
тренному конкурсной документацией.

К протоколу рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме прилагается информация, 
предусмотренная подпунктом 18.17.2 пункта 18.17 настоящего раз-
дела (при наличии такой информации), и не позднее даты окончания 
срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме указанный протокол направляется заказ-
чиком оператору электронной площадки и размещается заказчиком 
в единой информационной системе не позднее трех дней со дня его 
подписания.

18.35. В случае если по результатам рассмотрения и оценки 
первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 
конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, 
или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку 
на участие в таком конкурсе, его участником, конкурс в электронной 
форме признается несостоявшимся.

18.36. В течение одного часа с момента поступления оператору 
электронной площадки протокола рассмотрения и оценки первых 
частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме оператор 
электронной площадки направляет каждому участнику, подавшему 
заявку на участие в таком конкурсе, информацию:

о решении, принятом в отношении заявки, поданной участни-
ком конкурса в электронной форме, в том числе о допуске участника 
конкурса в электронной форме, подавшего такую заявку, к участию в 
конкурсе в электронной форме и признании его участником такого 
конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе в электронной 
форме, с обоснованием этого решения;

о наименьшей цене договора, предложенной участником конкур-
са в электронной форме, допущенным к участию в конкурсе в элек-
тронной форме, без указания сведений об этом участнике;

о дате и времени начала проведения процедуры подачи оконча-
тельных предложений о цене договора.

18.37. Участники закупки, допущенные к участию в конкурсе в 
электронной форме, вправе подавать окончательные предложения о 
цене договора. Участник конкурса в электронной форме может по-
дать только одно окончательное предложение о цене договора.

Подача окончательных предложений о цене договора проводит-
ся на электронной площадке в день, указанный в извещении о про-
ведении конкурса в электронной форме. Продолжительность приема 
окончательных предложений о цене договора составляет три часа. 
Время начала проведения такой процедуры устанавливается опера-
тором электронной площадки в соответствии со временем часовой 
зоны, в которой расположен заказчик.

Днем подачи окончательных предложений о цене договора явля-
ется рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня 
с даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме.

18.38. В ходе подачи окончательных предложений о цене догово-
ра участник конкурса в электронной форме вправе подать предложе-
ние о цене договора, которое предусматривает снижение цены до-
говора, предложенной таким участником в соответствии с поданной 
заявкой на участие в конкурсе в электронной форме.

Если в извещении о проведении конкурса в электронной форме и 
конкурсной документации указаны цена каждой запасной части к тех-
нике, оборудованию, цена единицы работы, услуги, подача оконча-
тельных предложений проводится путем снижения суммы указанных 
цен в порядке, установленном настоящем разделом.

18.39. В случае если участником конкурса в электронной форме 
не подано окончательное предложение о цене договора, предложе-
ние о цене договора, поданное этим участником в соответствии с 
заявкой участника конкурса в электронной форме, признается окон-
чательным.

18.40. В течение одного часа с момента завершения подачи 
окончательных предложений о цене договора оператор электронной 
площадки формирует протокол подачи окончательных предложений, 
содержащий сведения, предусмотренные пунктом 34 постановления 
Правительства N 908, а также:

дату, время начала и время окончания проведения процедуры 
подачи окончательных предложений;

окончательные предложения о цене договора, поданные участ-
никами конкурса в электронной форме, с указанием порядковых 
номеров заявок участников такого конкурса, времени подачи этих 
предложений.

18.41. В течение одного часа с момента формирования протоко-
ла, предусмотренного пунктом 18.40 настоящего раздела, оператор 
электронной площадки направляет заказчику вторые части заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме, поданные участника-
ми конкурса в электронной форме, в отношении которых комиссией 
принято решение о допуске и признании таких участников участника-
ми конкурса в электронной форме.

18.42. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме не может превышать трех 
рабочих дней.

18.43. Комиссией на основании результатов рассмотрения вто-
рых частей заявок принимается решение о соответствии или о несо-
ответствии заявки на участие в таком конкурсе требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены настоящим разделом.

18.44. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме при-
знается не соответствующей требованиям, установленным конкурс-
ной документацией, в случае:

18.44.1. Непредставления документов и информации, предусмо-
тренных пунктами 18.17, 18.20 настоящего раздела, либо несоответ-
ствия указанных документов и информации требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией.

18.44.2. Наличия в документах и информации, предусмотренных 

пунктами 18.17, 18.20 настоящего раздела, недостоверной инфор-
мации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на уча-
стие в таком конкурсе.

18.44.3. Несоответствия участника такого конкурса требовани-
ям, установленным конкурсной документацией.

18.45. В случае установления недостоверности информации, 
представленной участником конкурса в электронной форме, комис-
сия обязана отстранить такого участника от участия в этом конкурсе 
на любом этапе его проведения, заказчик должен отказаться от за-
ключения договора с победителем конкурса в электронной форме.

18.46. Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме, в отношении которых 
принято решение о соответствии требованиям, установленным кон-
курсной документацией, для выявления победителя такого конкурса 
на основе критериев, указанных в конкурсной документации и отно-
сящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в 
конкурсной документации). Оценка указанных заявок не осуществля-
ется в случае признания открытого конкурса в электронной форме не 
состоявшимся в соответствии с пунктом 18.49 настоящего раздела.

18.47. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме фиксируются в прото-
коле рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме, подписываемом всеми присутствую-
щими на заседании членами комиссии не позднее даты окончания 
срока рассмотрения вторых частей заявок. Данный протокол должен 
содержать сведения, предусмотренные частью 13 статьи 3.2 Феде-
рального закона N 223-ФЗ, пунктом 34 постановления Правитель-
ства N 908, а также:

дату и место рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме;

информацию об участниках конкурса в электронной форме, за-
явки которых были рассмотрены;

информацию о соответствии или несоответствии заявки на уча-
стие в конкурсе в электронной форме требованиям, установленным 
конкурсной документацией, с обоснованием этого решения, в том 
числе с указанием положений конкурсной документации, которым не 
соответствует эта заявка, и положений заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям;

решение каждого присутствующего члена комиссии в отноше-
нии заявки на участие в конкурсе в электронной форме каждого его 
участника;

порядок оценки заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме по критериям, установленным конкурсной документацией, 
и решение каждого присутствующего члена комиссии в отношении 
каждого участника конкурса в электронной форме о присвоении ему 
баллов по таким критериям, за исключением критерия, указанного в 
подпункте 18.14.4 пункта 18.14 настоящего раздела.

18.48. Указанный в пункте 18.47 настоящего раздела протокол 
не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых 
частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
направляется заказчиком оператору электронной площадки и разме-
щается заказчиком в единой информационной системе не позднее 
трех дней со дня его подписания.

18.49. В случае если по результатам рассмотрения вторых ча-
стей заявок на участие в конкурсе в электронной форме комиссия 
отклонила все поданные заявки или только одна такая заявка и по-
давший ее участник признаны соответствующими требованиям, 
установленным конкурсной документацией, конкурс в электронной 
форме признается несостоявшимся.

18.50. В течение одного часа после получения оператором элек-
тронной площадки в соответствии с пунктом 18.48 настоящего разде-
ла протокола оператор электронной площадки направляет заказчику 
информацию, содержащуюся в протоколе подачи окончательных 
предложений, предусмотренном пунктом 18.36 настоящего раздела, 
за исключением случая признания такого конкурса несостоявшимся.

18.51. Не позднее следующего рабочего дня после дня получе-
ния от оператора электронной площадки протокола подачи оконча-
тельных предложений, предусмотренного пунктом 18.36 настоящего 
раздела, комиссия на основании результатов оценки заявок на уча-
стие в конкурсе в электронной форме, содержащихся в протоколах, 
указанных в пунктах 18.34, 18.47 настоящего раздела, присваивает 
каждой заявке на участие в конкурсе в электронной форме иденти-
фикационный номер в порядке уменьшения степени выгодности со-
держащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие 
в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие ус-
ловия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае 
если в нескольких заявках на участие в конкурсе в электронной фор-
ме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
идентификационный номер присваивается заявке на участие в кон-
курсе в электронной форме, которая поступила ранее других заявок, 
содержащих такие же условия.

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов конкур-
са в электронной форме, который подписывается всеми присутству-
ющими на заседании членами комиссии.

Оценка заявок на участие в конкурсе в электронной форме не 
осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в со-
ответствии с пунктом 18.49 настоящего раздела.

18.52. Протокол подведения итогов конкурса в электронной фор-
ме должен содержать сведения, предусмотренные частью 14 ста-
тьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, а также информацию:

об участниках конкурса в электронной форме, заявки которых 
были рассмотрены;

о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в кон-
курсе в электронной форме с указанием ее порядкового номера, к 
участию в таком конкурсе и признании этого участника закупки участ-
ником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком 
конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 
положений настоящего Положения, конкурсной документации, кото-
рым не соответствует заявка этого участника, и положений заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют 
требованиям, установленным конкурсной документацией;

о решении каждого присутствующего члена комиссии в отноше-
нии каждого участника конкурса в электронной форме о допуске к 
участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске 
к участию в таком конкурсе;

о соответствии или несоответствии заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме требованиям, установленным конкурсной до-
кументацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указа-
нием положений настоящего Положения, конкурсной документации, 
которым не соответствует заявка на участие в конкурсе в электрон-
ной форме, и положений такой заявки, которые не соответствуют 
этим требованиям;

о решении каждого присутствующего члена комиссии в отно-
шении заявки на участие в конкурсе в электронной форме каждого 
участника такого конкурса;

о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме по критериям оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме, установленным конкурсной доку-
ментацией, и решении каждого присутствующего члена комиссии в 
отношении каждого участника закупки о присвоении ему баллов по 
установленным критериям;

о присвоенных заявкам на участие в конкурсе в электронной 
форме значениях по каждому из предусмотренных критериев оценки 
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и сопоставления заявок на участие в таком конкурсе;
о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме решении о при-
своении этим заявкам идентификационных номеров;

о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, 
отчестве (при наличии) (для физических лиц), о почтовых адресах 
участников конкурса в электронной форме, заявкам которых присво-
ены первый и второй номера.

18.53. Протокол подведения итогов конкурса в электронной фор-
ме в день его подписания направляется заказчиком оператору элек-
тронной площадки и размещается заказчиком в единой информаци-
онной системе не позднее трех дней со дня его подписания.

18.54. Победителем конкурса в электронной форме признается 
участник такого конкурса, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной до-
кументации, и заявке которого присвоен первый номер.

18.55. Договор по результатам конкурса в электронной форме 
заключается с победителем такого конкурса в порядке, установлен-
ном разделом 25 настоящего Положения.

18.56. В случае если конкурс в электронной форме признан не 
состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме подана только одна за-
явка:

18.56.1. Оператор электронной площадки не позднее рабочего 
дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме, направляет заказчику обе части за-
явки участника такого конкурса и предложение о цене договора.

18.56.2. Оператор электронной площадки не позднее рабочего 
дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме, направляет уведомление участни-
ку закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе в 
электронной форме, о признании конкурса несостоявшимся.

18.56.3. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты полу-
чения единственной заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме рассматривает данную заявку на предмет ее соответствия 
требованиям настоящего Положения и конкурсной документации и 
направляет оператору электронной площадки протокол рассмотре-
ния единственной заявки на участие в конкурсе в электронной фор-
ме, подписанный членами комиссии. Заказчик размещает указанный 
протокол в единой информационной системе не позднее трех дней 
со дня его подписания. В указанном протоколе должна содержаться 
информация, предусмотренная пунктом 34 постановления Прави-
тельства N 908, а также следующую информацию:

дата подписания протокола
количество поданных заявок на участие в конкурсе в электрон-

ной форме, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
решение о соответствии или несоответствии участника конкурса 

в электронной форме, подавшего единственную заявку на участие 
в таком конкурсе, и поданной им заявки требованиям настоящего 
Положения и конкурсной документации, с обоснованием этого ре-
шения, в том числе с указанием положений настоящего Положения, 
конкурсной документации, которым не соответствует единственная 
заявка на участие в таком конкурсе, и положений этой заявки, кото-
рые не соответствуют данным требованиям;

Договор заключается с участником конкурса в электронной фор-
ме, подавшим единственную заявку на участие в нем, если данный 
участник и поданная им заявка на участие в таком конкурсе признаны 
соответствующими требованиям конкурсной документации, в поряд-
ке, установленном разделом 25 настоящего Положения.

18.57. В случае если конкурс в электронной форме признан не 
состоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения пер-
вых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме толь-
ко одна заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 
документации:

18.57.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа 
с момента получения протокола, указанного в пункте 18.34 настоя-
щего раздела, направляет заказчику вторую часть заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме, уведомление единственному участ-
нику такого конкурса.

18.57.2. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 
второй части заявки единственного участника на участие в конкурсе 
в электронной форме рассматривает эту заявку на предмет соот-
ветствия требованиям настоящего Положения и конкурсной доку-
ментации и направляет оператору электронной площадки протокол 
рассмотрения заявки единственного участника конкурса в электрон-
ной форме, подписанный членами комиссии. Заказчик размещает 
указанный протокол в единой информационной системе не позднее 
трех дней со дня его подписания. Протокол рассмотрения заявки 
единственного участника конкурса в электронной форме должен со-
держать следующую информацию:

дата подписания протокола;
решение о соответствии единственного участника конкурса в 

электронной форме и поданной им заявки требованиям настоящего 
Положения и конкурсной документации либо о несоответствии дан-
ного участника и поданной им заявки на участие в таком конкурсе 
требованиям настоящего Положения и конкурсной документации с 
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
настоящего Положения, конкурсной документации, которым не соот-
ветствует эта заявка, и положений этой заявки, которые не соответ-
ствуют этим требованиям;

решение каждого присутствующего члена комиссии в отноше-
нии единственного участника конкурса в электронной форме и по-
данной им заявки на участие в таком конкурсе.

Договор заключается с единственным участником конкурса в 
электронной форме, если данный участник и поданная им заявка 
признаны соответствующими требованиям настоящего Положения 
и конкурсной документации, в порядке, установленном разделом 25 
настоящего Положения.

18.58. В случае если конкурс в электронной форме признан не 
состоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения вто-
рых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме только 
одна такая заявка соответствует требованиям, установленным кон-
курсной документацией, договор заключается с участником этого 
конкурса в порядке, установленном разделом 25 настоящего Поло-
жения.

18.59. Заказчик вправе провести новую или повторную закупку, 
если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся по сле-
дующим основаниям:

18.59.1. По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме не подано ни одной такой заявки.

18.59.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме комиссия приняла решение 
об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех участников за-
купки, подавших заявки на участие в нем.

18.59.3. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме комиссия отклонила все та-
кие заявки.

При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки в 
порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.

При проведении повторной закупки предмет закупки (в том чис-
ле количество товара, объем работ, услуг), требования, предъяв-
ляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора 
повторной закупки, за исключением срока исполнения договора, 
заключаемого по результатам повторной закупки (который в слу-

чае, если он определен конкретной календарной датой, может быть 
продлен на срок, необходимый для проведения повторной закупки), 
должны соответствовать требованиям и условиям, которые содер-
жались в документации конкурса в электронной форме, признанного 
несостоявшимся.

19. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

19.1. Под открытым аукционом понимается форма торгов, при 
которой победителем открытого аукциона, с которым заключается 
договор, признается лицо, заявка которого соответствует требова-
ниям, установленным документацией об открытом аукционе, и ко-
торое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения 
НМЦД, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на 
установленную в документации об открытом аукционе величину (да-
лее – «шаг аукциона»). В случае если при проведении открытого аук-
циона цена договора снижена до нуля, такой аукцион проводится на 
право заключить договор. В этом случае победителем открытого аук-
циона признается лицо, заявка которого соответствует требовани-
ям, установленным документацией об открытом аукционе, и которое 
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

19.2. Проведение открытого аукциона осуществляется заказчи-
ком в случае одновременного выполнения следующих условий:

существует возможность сформулировать подробное и точное 
описание предмета открытого аукциона;

критерии определения победителя такого аукциона имеют коли-
чественную и денежную оценку.

19.3. Заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении открытого аукциона и документацию об от-
крытом аукционе не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

19.4. Не допускается взимание с участников открытого аукциона 
платы за участие в таком аукционе.

19.5. Извещение о проведении открытого аукциона должно со-
держать следующие сведения:

19.5.1. Информация, предусмотренная разделом 14 настоящего 
Положения.

19.5.2. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом аукционе.

19.5.3. Дата и место рассмотрения таких заявок на участие в от-
крытом аукционе.

19.6. Извещение о проведении открытого аукциона является 
неотъемлемой частью документации об открытом аукционе. Сведе-
ния, содержащиеся в извещении о проведении открытого аукциона, 
должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации 
об открытом аукционе.

19.7. Документация об открытом аукционе разрабатывается и 
утверждается заказчиком.

В документации об открытом аукционе должны быть указаны 
следующие сведения:

19.7.1. Информация, предусмотренная разделом 15 настоящего 
Положения.

19.7.2. Порядок проведения открытого аукциона, место, время и 
дата проведения открытого аукциона.

19.7.3. Величина «шага аукциона».
19.7.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом аук-

ционе.
19.7.5. Порядок внесения изменений в заявки на участие в от-

крытом аукционе.
19.8. Неотъемлемой частью документации об открытом аукцио-

не является проект договора, заключаемого по результатам закупки.
19.9. Документация об открытом аукционе подлежит обязатель-

ному размещению в единой информационной системе одновремен-
но с извещением о проведении открытого аукциона.

Документация об открытом аукционе должна быть доступна для 
ознакомления в единой информационной системе без взимания пла-
ты. Предоставление документации об открытом аукционе (в том чис-
ле по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о 
проведении открытого аукциона не допускается.

После даты размещения извещения о проведении открытого 
аукциона заказчик на основании поданного в письменной форме 
заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления обязан предо-
ставить такому лицу документацию об открытом аукционе в поряд-
ке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. При 
этом такая документация предоставляется в форме документа на 
бумажном носителе после внесения данным лицом платы за предо-
ставление документации об открытом аукционе, если данная плата 
установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении 
о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предо-
ставления документации об открытом аукционе в форме электрон-
ного документа. Размер данной платы не должен превышать расходы 
заказчика на изготовление копии документации об открытом аукцио-
не и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством 
почтовой связи. Предоставление документации об открытом аукцио-
не в форме электронного документа осуществляется без взимания 
платы, за исключением платы, которая может взиматься за предо-
ставление аукционной документации на электронном носителе (раз-
мер платы в данном случае не должен превышать расходы заказчика 
на приобретение данного электронного носителя).

19.10. Любой участник открытого аукциона вправе направить в 
письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений до-
кументации об открытом аукционе в порядке и сроки, указанные в 
пункте 16.1 раздела 16 настоящего Положения.

19.11. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении открытого аукциона и (или) документацию 
об открытом аукционе в порядке, установленном пунктом 16.2 разде-
ла 16 настоящего Положения.

19.12. Заказчик может отменить проведение открытого аукциона 
в соответствии с положениями пункта 16.3 раздела 16 настоящего 
Положения.

19.13. Для участия в открытом аукционе его участник подает 
заявку на участие в открытом аукционе в срок и по форме, которые 
установлены документацией об открытом аукционе.

Участник открытого аукциона подает заявку на участие в откры-
том аукционе в письменной форме в запечатанном конверте. При 
этом на таком конверте указывается наименование открытого аукци-
она (лота), на участие в котором подается данная заявка. Заявка мо-
жет быть подана непосредственно участником открытого аукциона, а 
также посредством почты или курьерской службы.

19.14. Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать:
19.14.1. Сведения и документы об участнике открытого аукцио-

на, подавшем такую заявку:
наименование, фирменное наименование (при наличии), ме-

сто нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физиче-
ского лица), почтовый адрес участника открытого аукциона, номер 
контактного телефона, идентификационный номер налогоплатель-
щика участника такого аукциона или в соответствии с законодатель-
ством соответствующего иностранного государства аналог иденти-
фикационного номера налогоплательщика участника такого аукцио-
на (для иностранного лица);

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размеще-
ния в единой информационной системе извещения о проведении 

открытого аукциона выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения в единой информационной системе извещения о про-
ведении открытого аукциона выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-
щения в единой информационной системе извещения о проведении 
открытого аукциона;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника открытого аукциона – юридическо-
го лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника открытого аукциона без доверенности (руководитель)). В 
случае если от имени участника открытого аукциона действует иное 
лицо, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать так-
же доверенность на осуществление действий от имени участника от-
крытого аукциона, заверенную печатью участника открытого аукцио-
на (при наличии) и подписанную руководителем участника открытого 
аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дического лица), либо нотариально заверенную копию такой дове-
ренности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника открытого аукциона, за-
явка на участие в таком аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов участника открытого аукциона 
(для юридического лица);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе 
крупной) либо копию такого решения – в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника от-
крытого аукциона заключение договора на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг является сделкой, требующей решения 
об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка 
не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее со-
вершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том чис-
ле крупной) либо копию такого решения – в случае, если внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в от-
крытом аукционе, внесение денежных средств или получение без-
отзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 
договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о 
ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, 
требующей решения об одобрении или о ее совершении.

19.14.2. Предусмотренное одним из следующих пунктов согла-
сие участника открытого аукциона:

19.14.2.1. Согласие участника аукциона на поставку товара, вы-
полнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией об открытом аукционе и не подлежащих изменению 
по результатам проведения такого аукциона.

19.14.2.2. При осуществлении закупки товара или закупки рабо-
ты, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхожде-
ния поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в откры-
том аукционе указания (декларирования) страны происхождения по-
ставляемого товара не является основанием для отклонения заявки 
на участие в открытом аукционе, и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным в документации об открытом аукционе, и указание на 
товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная насто-
ящим абзацем, включается в заявку на участие в открытом аукционе в 
случае отсутствия в документации об открытом аукционе указания на 
товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, 
который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 
указанного в документации об открытом аукционе.

19.14.3. Документы, подтверждающие соответствие участника 
открытого аукциона установленным документацией об открытом аук-
ционе требованиям, или копии таких документов.

19.14.4. Документы, подтверждающие соответствие участника 
открытого аукциона и привлекаемых им субподрядчиков (соисполни-
телей) и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закуп-
ки, установленным документацией об открытом аукционе требовани-
ям, или копии таких документов – в случае закупки работ по проек-
тированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, 
технически сложных объектов капитального строительства и закупки 
товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.

19.14.5. Копии документов, подтверждающих соответствие то-
вара, работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (при наличии в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации данных требова-
ний к указанным товарам, работам, услугам). При этом не допускает-
ся требовать представления таких документов, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации такие документы пере-
даются вместе с товаром.

19.14.6. Документы, подтверждающие внесение денежных 
средств (платежное поручение или копия такого поручения), или 
безотзывную банковскую гарантию, подтверждающие внесение обе-
спечения заявки на участие в открытом аукционе, – в случае, если в 
документации об открытом аукционе содержится соответствующее 
требование.

19.14.7. Согласие субъекта персональных данных на обработку 
его персональных данных (для участника открытого аукциона – фи-
зического лица).

19.15. Заявка на участие в открытом аукционе может содержать 
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, об-
разец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

19.16. Все листы заявки и документы, прикладываемые к заявке 
на участие в открытом аукционе, должны быть прошиты и пронуме-
рованы. Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать 
опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
(при наличии) участника открытого аукциона и подписана участником 
открытого аукциона или лицом, уполномоченным таким участником 
открытого аукциона.

При этом ненадлежащее исполнение участником открытого аук-
циона требования о том, что все листы такой заявки и документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в 
допуске к участию в открытом аукционе.

19.17. Требовать от участника открытого аукциона документы и 
сведения, за исключением предусмотренных настоящим Положени-
ем, не допускается.

19.18. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом аукци-
оне, поступивший в срок, указанный в документации об открытом 
аукционе, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и 
регистрации конверта с заявкой на участие в открытом аукционе, 
на котором не указаны сведения об участнике открытого аукциона, 
подавшем такой конверт, а также требование представления таких 
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сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих пол-
номочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом 
аукционе, на осуществление таких действий от имени участника от-
крытого аукциона, не допускается. По требованию участника откры-
того аукциона, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом 
аукционе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой 
заявкой с указанием даты и времени его приема.

Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается с 
наступлением даты вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом аукционе.

19.19. Заказчик после приема заявок обеспечивает защищен-
ность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с заяв-
ками и обеспечивает, чтобы содержание заявки на участие в откры-
том аукционе рассматривалось только в установленном настоящим 
Положением порядке после вскрытия конвертов с заявками.

19.20. Участник открытого аукциона вправе подать только одну 
заявку на участие в открытом аукционе в отношении каждого пред-
мета аукциона (лота).

Участник открытого аукциона, подавший заявку на участие в от-
крытом аукционе, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее 
изменения в любое время до момента вскрытия комиссией конвер-
тов с заявками на участие в открытом аукционе.

19.21. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе подана только одна заявка на участие в та-
ком аукционе или не подано ни одной заявки на участие в открытом 
аукционе, открытый аукцион признается несостоявшимся.

19.22. Порядок возврата участникам открытого аукциона денеж-
ных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в 
открытом аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на 
участие в открытом аукционе было установлено в извещении о про-
ведении открытого аукциона, документации об открытом аукционе, 
определяется разделом 10 настоящего Положения.

19.23. Вскрытие комиссией поступивших на открытый аукцион 
конвертов с заявками на участие в открытом аукционе (в том числе 
при поступлении единственного конверта) проводится публично в 
день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведе-
нии открытого аукциона.

Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в 
открытом аукционе, а также рассмотрение таких заявок осуществля-
ются в один день.

19.24. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том аукционе непосредственно перед вскрытием конвертов с заяв-
ками на участие в открытом аукционе, но не раньше времени, ука-
занного в извещении о проведении открытого аукциона, комиссия 
обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов 
(потенциальным) участникам открытого аукциона о возможности по-
дать заявки на участие в открытом аукционе, изменить или отозвать 
поданные до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
аукционе.

19.25. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись, а также впра-
ве осуществлять видеозапись вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом аукционе и рассмотрения таких заявок, уведомив об 
этом присутствующих до начала проведения процедуры.

19.26. В случае установления факта подачи одним участником 
открытого аукциона двух и более заявок на участие в открытом аук-
ционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником 
открытого аукциона не отозваны, все заявки на участие в открытом 
аукционе такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

Конверт с заявкой на участие в открытом аукционе, поступивший 
после окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой ука-
зана информация о подавшем ее лице, в том числе сведения о его 
месте нахождения, возвращается заказчиком в порядке, установлен-
ном документацией об открытом аукционе.

19.27. Участники открытого аукциона, подавшие заявки на уча-
стие в открытом аукционе, или их представители вправе присутство-
вать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом аук-
ционе.

Любой участник открытого аукциона, присутствующий при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом аукционе, 
вправе осуществлять аудиозапись вскрытия таких конвертов, уведо-
мив об этом комиссию до начала проведения процедуры.

19.28. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом 
аукционе оглашается информация о дате, времени и месте вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом аукционе, наименова-
ние (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица), почтовый адрес каждого участника откры-
того аукциона, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие ин-
формации и документов, предусмотренных документацией об откры-
том аукционе, условия исполнения договора, указанные в заявке на 
участие в открытом аукционе.

19.29. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом 
аукционе на соответствие требованиям, установленным документа-
цией об открытом аукционе, и осуществляет проверку соответствия 
участников открытого аукциона требованиям, установленным доку-
ментацией об открытом аукционе.

19.30. Результаты вскрытия конвертов с заявками и рассмотре-
ния заявок на участие в открытом аукционе фиксируются в протоко-
ле рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, в котором 
должны содержаться сведения, предусмотренные частью 13 статьи 
3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, пунктом 34 постановления Пра-
вительства N 908, а также:

информация о дате, времени и месте вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в открытом аукционе;

дата и место рассмотрения заявок;
поименный состав присутствующих при рассмотрении заявок 

членов комиссии;
информация, которая была оглашена в ходе вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом аукционе;
сведения о заявках, поданных с нарушением сроков, установ-

ленных извещением о проведении открытого аукциона;
решение о допуске участника открытого аукциона к участию в 

таком аукционе и признании его участником открытого аукциона или 
об отказе в допуске участника такого аукциона к участию в открытом 
аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
настоящего Положения и документации об открытом аукционе, кото-
рым не соответствует участник открытого аукциона, положений до-
кументации об открытом аукционе, которым не соответствует заявка 
на участие в открытом аукционе этого участника открытого аукциона, 
положений такой заявки на участие в открытом аукционе, которые не 
соответствуют требованиям документации об открытом аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии и разме-
щается заказчиком в единой информационной системе не позднее 
чем через три дня со дня его подписания.

19.31. В случае если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в открытом аукционе всех участников такого аук-
циона, подавших заявки на участие в открытом аукционе, о призна-
нии только одного участника открытого аукциона, подавшего заявку 
на участие в таком аукционе, участником открытого аукциона, если 
по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 
подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в открытом аукционе, такой аукцион 

признается несостоявшимся.
19.32. В открытом аукционе могут участвовать только лица, при-

знанные участниками такого аукциона. Заказчик обязан обеспечить 
участникам открытого аукциона возможность принять участие в от-
крытом аукционе непосредственно или через своих представителей.

19.33. Открытый аукцион проводится заказчиком в присутствии 
членов комиссии, участников открытого аукциона или их представи-
телей.

Днем проведения открытого аукциона является рабочий день, 
следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

19.34. Аукцион проводится путем снижения НМЦД, указанной в 
извещении о проведении открытого аукциона, в порядке, установ-
ленном настоящим разделом.

Если в извещении о проведении отрытого аукциона, документа-
ции об открытом аукционе указана общая начальная (максимальная) 
цена запасных частей к технике, оборудованию, начальная (макси-
мальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион 
проводится путем снижения указанных общей НМЦД и начальной 
(максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, 
установленном настоящим разделом.

19.35. Величина снижения НМЦД («шаг аукциона») составляет от 
одной второй процента до пяти процентов НМЦД.

19.36. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем 
открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

19.37. Открытый аукцион проводится в следующем порядке:
19.37.1. Комиссия непосредственно перед началом проведения 

открытого аукциона регистрирует участников открытого аукциона 
или их представителей. При регистрации участникам открытого аук-
циона или их представителям выдаются пронумерованные карточки.

19.37.2. Аукционист начинает открытый аукцион с объявления 
начала проведения открытого аукциона, наименования предмета за-
купки, НМЦД, «шага аукциона», цены договора, сниженной на «шаг 
аукциона», наименований участников открытого аукциона, которые 
не явились на открытый аукцион, а также с обращения к участникам 
открытого аукциона или их представителям заявлять свои предложе-
ния о цене договора.

19.37.3. Участник открытого аукциона или его представитель по-
сле объявления аукционистом НМЦД и цены договора, сниженной на 
«шаг аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен за-
ключить договор по объявленной цене договора.

19.37.4. Аукционист объявляет номер карточки участника откры-
того аукциона или его представителя, которые первыми подняли кар-
точки после объявления аукционистом НМЦД и цены договора, сни-
женной на «шаг аукциона», а также новую цену договора, сниженную 
на «шаг аукциона».

19.37.5. Открытый аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один 
из участников открытого аукциона или ни один из представителей 
участников открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае 
аукционист объявляет об окончании проведения открытого аукциона, 
последнее предложение о цене договора, номер карточки и наиме-
нование победителя такого аукциона.

19.38. Победителем открытого аукциона признается участник 
такого аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора, за 
исключением проведения открытого аукциона в соответствии с пун-
ктом 19.39 настоящего раздела.

В случае проведения аукциона в соответствии с абзацем вторым 
пункта 19.34 настоящего раздела его участником, предложившим 
наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее 
наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудова-
нию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги.

19.39. В случае если при проведении открытого аукциона ни 
один из его участников или представителей не объявил о своем со-
гласии заключить договор по объявленной цене договора в порядке, 
установленном подпунктом 19.37.3 пункта 19.37 настоящего раздела 
(отсутствуют предложения участников открытого аукциона о цене до-
говора), такой аукцион признается несостоявшимся.

19.40. В случае если при проведении открытого аукциона цена 
договора снижена до половины процента НМЦД или ниже, такой 
аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой 
аукцион проводится путем повышения цены договора исходя из по-
ложений настоящего Положения о порядке проведения открытого 
аукциона с учетом следующих особенностей:

такой аукцион проводится до достижения цены договора не бо-
лее чем один миллион рублей;

участник такого аукциона не вправе поднимать карточку, согла-
шаясь с ценой договора выше максимальной суммы сделки для этого 
участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по 
результатам такого аукциона сделок от имени участника открытого 
аукциона;

размер обеспечения исполнения договора рассчитывается ис-
ходя из НМЦД, указанной в извещении о проведении открытого аук-
циона.

19.41. При проведении открытого аукциона комиссия ведет про-
токол открытого аукциона, в котором должны содержаться сведения, 
предусмотренные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона N 223-
ФЗ, пунктом 34 постановления Правительства N 908, а также:

информация о месте, дате и времени проведения открытого аук-
циона;

информация об участниках открытого аукциона, в том числе об 
участниках, которые не явились на открытый аукцион;

начальная (максимальная) цена договора;
последнее предложение о цене договора;
наименование, место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для фи-
зического лица) победителя открытого аукциона и участника такого 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене до-
говора.

Протокол открытого аукциона подписывается всеми присутству-
ющими членами комиссии в день проведения открытого аукциона 
и размещается в единой информационной системе заказчиком не 
позднее чем через три дня со дня его подписания.

19.42. По результатам открытого аукциона договор заключается 
с победителем такого аукциона в порядке, установленном разде-
лом 25 настоящего Положения.

19.43. Если открытый аукцион признан несостоявшимся в случа-
ях, когда подана единственная заявка и участник открытого аукциона, 
ее подавший, признан участником такого аукциона либо когда только 
один участник открытого аукциона, подавший заявку на участие в от-
крытом аукционе, признан участником открытого аукциона, заказчик 
в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в открытом аукционе передает участнику открытого 
аукциона проект договора, прилагаемого к документации об откры-
том аукционе.

При этом договор заключается на условиях, которые предусмо-
трены заявкой на участие в открытом аукционе и документацией об 
открытом аукционе, и по цене, не превышающей начальную (мак-
симальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 
открытого аукциона. Также заказчик вправе провести с таким участ-
ником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на 
участие в открытом аукционе, без изменения иных условий договора 
и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе 
проведения указанных переговоров.

В случае если проект договора был передан такому участнику, 
а участник не представил заказчику в срок, предусмотренный доку-
ментацией об открытом аукционе, подписанный с его стороны дого-
вор, а также обеспечение исполнения договора и (или) гарантийных 
обязательств, такой участник открытого аукциона признается укло-
нившимся от заключения договора.

19.44. Если открытый аукцион признан несостоявшимся по при-
чине отсутствия поданных заявок или отсутствия предложений участ-
ников открытого аукциона о цене договора, или отказа в допуске к 
участию в открытом аукционе всех участников такого аукциона или 
если открытый аукцион признан несостоявшимся и договор не за-
ключен с единственным участником открытого аукциона, подавшим 
заявку, или с единственным участником открытого аукциона, до-
пущенным к участию в таком аукционе, или если открытый аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что победитель открытого 
аукциона уклонился от заключения договора, заказчик вправе прове-
сти новую или повторную закупку.

При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки в 
порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.

При проведении повторной закупки предмет закупки (в том числе 
количество товара, объем работ, услуг), требования, предъявляемые 
к участникам закупки, предмету закупки, условия договора повтор-
ной закупки, за исключением срока исполнения договора, заклю-
чаемого по результатам повторной закупки (который в случае, если 
он определен конкретной календарной датой, может быть продлен 
на срок, необходимый для проведения повторной закупки), должны 
соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в 
документации открытого аукциона, признанного несостоявшимся.

20. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

20.1. Под аукционом в электронной форме (далее – электрон-
ный аукцион) понимается форма торгов, при которой победителем 
аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, 
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, уста-
новленным документацией об аукционе в электронной форме (далее 
– аукционная документация), и которое предложило наиболее низ-
кую цену договора путем снижения НМЦД, указанной в извещении 
о проведении аукциона в электронной форме, на установленную в 
аукционной документации величину (далее – «шаг электронного аук-
циона»). В случае если при проведении электронного аукциона цена 
договора снижена до нуля, такой аукцион проводится на право за-
ключить договор. В этом случае победителем аукциона в электрон-
ной форме признается лицо, заявка которого соответствует требова-
ниям, установленным аукционной документацией, и которое предло-
жило наиболее высокую цену за право заключить договор.

20.2. Проведение электронного аукциона осуществляется заказ-
чиком в случае одновременного выполнения следующих условий:

существует возможность сформулировать подробное и точное 
описание предмета аукциона в электронной форме;

критерии определения победителя такого аукциона имеют коли-
чественную и денежную оценку.

20.3. Заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукцион-
ную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Заказчик при проведении аукциона в электронной форме, участ-
никами которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, размещает в единой информационной систе-
ме извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукци-
онную документацию в следующие сроки:

не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в таком аукционе – в случае, если начальная (макси-
мальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;

не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в таком аукционе – в случае, если начальная 
(максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов ру-
блей.

20.4. Проведение электронного аукциона осуществляется на 
электронной площадке.

Электронный аукцион осуществляется заказчиками в порядке, 
установленном настоящим Положением, с учетом регламента рабо-
ты соответствующей электронной площадки.

20.5. В извещении о проведении аукциона в электронной форме 
должны быть указаны следующие сведения:

20.5.1. Информация, предусмотренная разделом 14 настоящего 
Положения.

20.5.2. Дата начала и дата окончания срока рассмотрения заявок 
на участие в электронном аукционе.

20.5.3. Дата проведения электронного аукциона. В случае если 
дата проведения электронного аукциона приходится на нерабочий 
день, день проведения электронного аукциона переносится на сле-
дующий за ним рабочий день.

20.6. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аук-
циона в электронной форме, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в аукционной документации.

20.7. Аукционная документация разрабатывается и утверждает-
ся заказчиком.

В аукционной документации должны быть указаны следующие 
сведения:

20.7.1. Информация, предусмотренная разделом 15 настоящего 
Положения.

20.7.2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет».
20.7.3. Дата начала и дата окончания срока рассмотрения заявок 

на участие в электронном аукционе.
20.7.4. Порядок и дата проведения электронного аукциона.
20.7.5. Величина «шага электронного аукциона».
20.8. Неотъемлемой частью аукционной документации является 

проект договора, заключаемого по результатам закупки.
20.9. Аукционная документация подлежит обязательному раз-

мещению в единой информационной системе одновременно с из-
вещением о проведении аукциона в электронной форме. Аукционная 
документация должна быть доступна для ознакомления в единой ин-
формационной системе без взимания платы.

20.10. Любой участник электронного аукциона вправе направить 
посредством программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки на адрес электронной площадки, на которой проводится такой 
аукцион, запрос о разъяснении положений извещения о проведении 
аукциона в электронной форме и (или) аукционной документации. 
Порядок и сроки направления таких запросов, а также дачи заказчи-
ком соответствующих разъяснений установлены пунктом 16.1 разде-
ла 16 настоящего Положения.

20.11. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона в электронной форме и (или) 
аукционную документацию. Порядок и сроки внесения таких изме-
нений установлены пунктом 16.2 раздела 16 настоящего Положения.

20.12. Заказчик вправе принять решение об отмене электронно-
го аукциона в порядке, предусмотренном пунктом 16.3 раздела 16 
настоящего Положения.

20.13. Для участия в электронном аукционе его участник подает 
заявку на участие в аукционе в срок, который установлен аукционной 
документацией.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух ча-
стей.
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20.14. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе 
должна содержать:

20.14.1. Согласие участника электронного аукциона на поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмо-
тренных аукционной документацией и не подлежащих изменению по 
результатам проведения аукциона в электронной форме.

20.14.2. При осуществлении закупки товара или закупки работы, 
услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхожде-
ния поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в аукци-
оне в электронной форме указания (декларирования) страны про-
исхождения поставляемого товара не является основанием для от-
клонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая 
заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 
иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным в аукционной документации, и указание на товар-
ный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим 
абзацем, включается в заявку на участие в аукционе в электронной 
форме в случае отсутствия в аукционной документации указания на 
товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, 
который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 
указанного в аукционной документации.

20.15. В первой части заявки на участие в аукционе в электронной 
форме не допускается указание сведений об участнике электронного 
аукциона, подавшем такую заявку, о его соответствии единым квали-
фикационным требованиям, а также сведений о предлагаемой этим 
участником цене договора. При этом в случае, если первая часть за-
явки на участие в аукционе в электронной форме содержит указан-
ные сведения, такая заявка подлежит отклонению.

20.16. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной 
форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 
изображение товара, на поставку которого заключается договор.

20.17. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе 
должна содержать следующие документы и информацию:

20.17.1. Документы и сведения об участнике электронного аук-
циона:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника 
такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспорт-
ные данные, место жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 
участника такого аукциона или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификаци-
онного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для 
иностранного лица);

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
в единой информационной системе извещения о проведении аукци-
она в электронной форме выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении аукциона в электронной форме выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для иного физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении аукциона в электронной форме;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника аукциона в электронной форме – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
и приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника аукциона в электронной форме без доверен-
ности (руководитель)). В случае если от имени участника аукциона в 
электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в аукци-
оне в электронной форме должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника аукциона в электронной 
форме, заверенную печатью участника аукциона в электронной фор-
ме (при наличии) и подписанную руководителем участника аукциона 
в электронной форме или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридического лица), либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем участника аукциона в 
электронной форме, заявка на участие в таком аукционе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов участника аукциона в элек-
тронной форме (для юридического лица);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе 
крупной) либо копию такого решения – в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника аук-
циона в электронной форме заключение договора на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг является сделкой, требующей 
решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что 
сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или 
о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе 
крупной) либо копию такого решения – в случае, если внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукцио-
не в электронной форме, внесение денежных средств или получение 
безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполне-
ния договора является сделкой, требующей решения об одобрении 
или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является 
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

20.17.2. Документы, подтверждающие соответствие участника 
электронного аукциона установленным аукционной документацией 
требованиям к участникам такого аукциона, или копии таких доку-
ментов.

20.17.3. Документы, подтверждающие соответствие участника 
аукциона в электронной форме и привлекаемых им субподрядчиков 
(соисполнителей) и (или) изготовителей товара, являющегося пред-
метом закупки, установленным аукционной документацией требова-
ниям, или копии таких документов – в случае закупки работ по проек-
тированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, 
технически сложных объектов капитального строительства и закупки 
товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.

20.17.4. В случае если участниками аукциона в электронной фор-
ме могут являться только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, участник электронного аукциона декларирует свою при-
надлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.

20.17.5. Копии документов, подтверждающих соответствие то-
вара, работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (при наличии в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации данных требова-
ний к указанным товарам, работам, услугам). При этом не допускает-
ся требовать представления таких документов, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации такие документы пере-
даются вместе с товаром.

20.18. Заявка на участие в электронном аукционе, документы 
и информация, направляемые в форме электронных документов 
участником аукциона в электронной форме, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имею-
щего право действовать от имени такого участника.

20.19. Требовать от участника электронного аукциона представ-
ления иных документов и сведений не допускается.

20.20. В случае установления недостоверности информации, 
содержащейся в документах, представленных участником элек-
тронного аукциона, комиссия обязана отстранить такого участника 
от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения 
или отказаться от заключения договора с победителем электронного 
аукциона.

20.21. Участник электронного аукциона вправе подать только 
одну заявку на участие в электронном аукционе в любое время с мо-
мента размещения извещения о его проведении до предусмотрен-
ных аукционной документацией даты и времени окончания срока по-
дачи на участие в таком аукционе заявок.

Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на 
участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку либо вне-
сти в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок 
на участие в таком аукционе.

20.22. Заявка на участие в аукционе в электронной форме на-
правляется участником такого аукциона оператору электронной пло-
щадки в форме двух электронных документов, содержащих части за-
явки, предусмотренные пунктами 20.14, 20.17 настоящего раздела. 
Указанные электронные документы подаются одновременно.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется его 
участником оператору электронной площадки в форме двух элек-
тронных документов, которые подаются одновременно.

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществля-
ется только лицами, получившими аккредитацию на электронной 
площадке.

20.23. В течение одного часа с момента получения заявки на 
участие в электронном аукционе оператор электронной площадки 
присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме элек-
тронного документа, направляемого участнику такого аукциона, по-
давшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного 
ей порядкового номера.

20.24. В течение одного часа с момента получения заявки на уча-
стие в электронном аукционе оператор электронной площадки воз-
вращает эту заявку подавшему ее участнику аукциона в электронной 
форме в случае:

20.24.1. Подачи заявки с нарушением требований, предусмо-
тренных пунктом 20.18 настоящего раздела.

20.24.2. Подачи одним участником электронного аукциона двух и 
более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заяв-
ки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику 
возвращаются все заявки на участие в таком аукционе.

20.24.3. Получения заявки после даты или времени окончания 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном 
аукционе оператор электронной площадки уведомляет в форме 
электронного документа участника аукциона, подавшего такую заяв-
ку, об основаниях ее возврата.

Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме опе-
ратором электронной площадки по иным основаниям не допускает-
ся.

20.25. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостояв-
шимся.

20.26. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания 
срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор 
электронной площадки направляет заказчику первые части заявок на 
участие в таком аукционе.

20.27. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в 
электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотрен-
ную пунктом 20.14 настоящего раздела, на соответствие требовани-
ям, установленным аукционной документацией в отношении закупа-
емых товаров, работ, услуг.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 
в электронной форме не может превышать семь дней с даты оконча-
ния срока подачи указанных заявок.

20.28. По результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе комиссия принимает решение о 
допуске участника электронного аукциона, подавшего заявку на уча-
стие в таком аукционе, к участию в нем и признании его участником 
такого аукциона или об отказе в допуске к участию в электронном 
аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пун-
ктом 20.29 настоящего раздела.

20.29. Участник электронного аукциона не допускается к участию 
в нем в случае:

20.29.1. Непредставления информации, предусмотренной пун-
ктом 20.14 настоящего раздела, или представления недостоверной 
информации.

20.29.2. Несоответствия информации, предусмотренной пун-
ктом 20.14 настоящего раздела, требованиям аукционной докумен-
тации.

20.29.3. Указания в первой части заявки участника электронно-
го аукциона сведений о таком участнике, о его соответствии единым 
квалификационным требованиям и (или) о предлагаемой им цене 
договора.

Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по 
иным основаниям не допускается.

20.30. По результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе комиссия оформляет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, под-
писываемый всеми присутствующими на заседании членами комис-
сии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 
Указанный протокол должен содержать сведения, предусмотренные 
частью 13 статьи 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, пунктом 34 по-
становления Правительства N 908, а также:

информацию о порядковых номерах заявок на участие в таком 
аукционе;

информацию о допуске участника закупки, подавшего заявку 
на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий 
порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого 
участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допу-
ске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том 
числе с указанием положений документации о таком аукционе, кото-
рым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на 
участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, 
установленным документацией о нем;

решение каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии в 
отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в 
нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию 
в таком аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аук-
ционе не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в электронной форме направляется заказчиком 
оператору электронной площадки и размещается заказчиком в еди-
ной информационной системе не позднее трех дней со дня его под-
писания.

20.31. В случае если по результатам рассмотрения первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе комиссия приняла реше-
ние об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только 
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аук-
ционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся.

20.32. В течение одного часа с момента поступления оператору 
электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе оператор электронной площадки направляет 
каждому участнику такого аукциона, подавшему заявку на участие в 
нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заяв-
ку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении 
поданных ими заявок, а также о дате и времени проведения аукциона 
в электронной форме.

20.33. В случае если комиссией принято решение об отказе в 
допуске к участию в таком аукционе участника закупки, уведомление 
об этом решении должно содержать обоснование причин его приня-
тия, в том числе с указанием положений аукционной документации, 
которым не соответствует данная заявка, положений данной заявки, 
которые не соответствуют требованиям аукционной документации, 
нарушение которых послужило основанием для принятия этого ре-
шения об отказе.

20.34. В аукционе в электронной форме могут участвовать толь-
ко аккредитованные в соответствии с регламентом электронной пло-
щадки и допущенные к участию в аукционе в электронной форме его 
участники.

20.35. Электронный аукцион проводится на электронной пло-
щадке в указанный в извещении о его проведении и определенный 
в соответствии с настоящим пунктом день. Время начала проведе-
ния аукциона в электронной форме устанавливается оператором 
электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в 
которой расположен заказчик.

Днем проведения аукциона в электронной форме является рабо-
чий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения пер-
вых частей заявок на участие в таком аукционе.

20.36. Электронный аукцион проводится путем снижения НМЦД, 
указанной в извещении о проведении аукциона в электронной фор-
ме, в порядке, установленном настоящим разделом.

Если в аукционной документации указана общая начальная (мак-
симальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, началь-
ная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой 
электронный аукцион проводится путем снижения указанных общей 
НМЦД и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы 
или услуги в порядке, установленном настоящим разделом.

20.37. Величина снижения НМЦД («шаг электронного аукциона») 
составляет от одной второй процента до пяти процентов НМЦД.

При проведении аукциона в электронной форме его участники 
подают предложения о цене договора, предусматривающие сниже-
ние текущего минимального предложения о цене договора на вели-
чину в пределах «шага электронного аукциона».

При проведении аукциона в электронной форме любой его 
участник также вправе подать предложение о цене договора неза-
висимо от «шага электронного аукциона» при условии соблюдения 
требований, предусмотренных пунктом 20.38 настоящего раздела.

20.38. При проведении электронного аукциона его участники по-
дают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

участник электронного аукциона не вправе подать предложение 
о цене договора, равное ранее поданному этим участником предло-
жению о цене договора или большее, чем оно, а также предложение 
о цене договора, равное нулю;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать пред-
ложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное 
предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага элек-
тронного аукциона»;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать пред-
ложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минималь-
ное предложение о цене договора, в случае, если оно подано таким 
участником аукциона в электронной форме.

20.39. От начала проведения аукциона в электронной форме 
на электронной площадке до истечения срока подачи предложений 
о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все 
предложения о цене договора и время их поступления, а также вре-
мя, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене до-
говора, в соответствии с настоящим пунктом.

При проведении аукциона в электронной форме устанавливает-
ся время приема предложений участников такого аукциона о цене до-
говора в соответствии с регламентом работы электронной площадки.

При проведении аукциона в электронной форме устанавлива-
ется время приема предложений участников такого аукциона о цене 
договора, составляющее десять минут от начала проведения такого 
аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, 
а также десять минут после поступления последнего предложения о 
цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи пред-
ложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью 
программных и технических средств, обеспечивающих проведение 
такого аукциона, после снижения НМЦД или поступления последнего 
предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни 
одного предложения о более низкой цене договора не поступило, та-
кой аукцион автоматически, с помощью программных и технических 
средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

20.40. В случае если участником аукциона в электронной фор-
ме предложена цена договора, равная цене, предложенной другим 
участником аукциона в электронной форме, лучшим признается 
предложение о цене договора, поступившее раньше.

В случае проведения аукциона в электронной форме в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 20.36 настоящего раздела его участ-
ником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается 
лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей 
к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и 
(или) услуги.

20.41. Протокол проведения аукциона в электронной форме ве-
дется оператором электронной площадки и направляется заказчику.

Протокол проведения аукциона в электронной форме размеща-
ется на электронной площадке ее оператором в течение тридцати 
минут после окончания такого аукциона.

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, 
дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (макси-
мальная) цена договора, все минимальные предложения о цене до-
говора, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные 
по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных 
заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участни-
ками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, 
и с указанием времени поступления данных предложений, а также 
сведения, предусмотренные пунктом 34 постановления Правитель-
ства N 908.

20.42. В течение одного часа после размещения на электронной 
площадке протокола, указанного в пункте 20.41 настоящего раздела, 
оператор электронной площадки направляет заказчику указанный 
протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, по-
данные его участниками, предложения о цене договора которых при 
ранжировании в соответствии с пунктом 20.41 настоящего раздела 
получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в 
таком аукционе принимали участие менее чем десять его участни-
ков, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданные его 
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участниками. В течение этого срока оператор электронной площадки 
направляет также соответствующие уведомления этим участникам.

В случае если в течение десяти минут после начала проведения 
аукциона в электронной форме ни один из его участников не подал 
предложение о цене договора в соответствии с абзацем вторым пун-
кта 20.37 настоящего раздела, такой аукцион признается несостояв-
шимся. В течение тридцати минут после окончания указанного вре-
мени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о 
признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются 
адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого 
аукциона, начальная (максимальная) цена договора, а также сведе-
ния, предусмотренные пунктом 34 постановления Правительства N 
908.

Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность 
проведения аукциона в электронной форме, надежность функциони-
рования программных и технических средств, используемых для его 
проведения, равный доступ его участников к участию в нем.

20.43. В случае если при проведении аукциона в электронной 
форме цена договора снижена до половины процента НМЦД или 
ниже, такой аукцион проводится на право заключить договор. При 
этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора 
исходя из положений настоящего Положения о порядке проведения 
аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

такой аукцион проводится до достижения цены договора не бо-
лее чем один миллион рублей;

участник такого аукциона не вправе подавать предложения о 
цене договора выше максимальной суммы сделки для этого участ-
ника, указанной в решении об одобрении или о совершении по ре-
зультатам такого аукциона сделок от имени участника аукциона в 
электронной форме;

размер обеспечения исполнения договора рассчитывается 
исходя из НМЦД, указанной в извещении о проведении аукциона в 
электронной форме.

20.44. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие 
в электронном аукционе в части соответствия их требованиям, уста-
новленным аукционной документацией.

Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых ча-
стей заявок на участие в аукционе в электронной форме принимается 
решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 
таком аукционе требованиям, установленным аукционной докумен-
тацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены насто-
ящим разделом.

20.45. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие 
в аукционе в электронной форме до принятия решения о соответ-
ствии пяти таких заявок требованиям, установленным аукционной 
документацией. В случае если в таком аукционе принимали участие 
менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие 
в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия 
рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, по-
данных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмо-
трение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукци-
оне, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену 
договора, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в 
соответствии с пунктом 20.41 настоящего раздела.

В случае если не выявлено пять заявок на участие в аукционе в 
электронной форме, соответствующих требованиям, установлен-
ным аукционной документацией, из десяти заявок на участие в нем, 
направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в те-
чение одного часа с момента поступления соответствующего уве-
домления от заказчика оператор электронной площадки направляет 
заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответ-
ствии с пунктом 20.41 настоящего раздела, для выявления пяти за-
явок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, 
установленным аукционной документацией.

20.46. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме не может превышать трех рабочих дней 
с даты размещения на электронной площадке протокола проведения 
аукциона в электронной форме.

20.47. Заявка на участие в аукционе в электронной форме при-
знается не соответствующей требованиям, установленным аукцион-
ной документацией, в случае:

20.47.1. Непредставления документов и информации, предусмо-
тренных пунктами 20.14, 20.17 настоящего раздела, либо несоответ-
ствия указанных документов и информации требованиям, установ-
ленным аукционной документацией.

20.47.2. Наличия в документах и информации, предусмотренных 
пунктами 20.14, 20.17 настоящего раздела, недостоверной инфор-
мации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на уча-
стие в таком аукционе.

20.47.3. Несоответствия участника такого аукциона требовани-
ям, установленным аукционной документацией.

20.48. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в 
аукционе в электронной форме требованиям, установленным аук-
ционной документацией, по основаниям, не предусмотренным пун-
ктом 20.47 настоящего раздела, не допускается.

20.49. Результаты рассмотрения заявок на участие в электрон-
ном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов аукциона 
в электронной форме, который подписывается всеми участвовавши-
ми в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и не позднее ра-
бочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, 
направляется заказчиком оператору электронной площадки. Указан-
ный протокол размещается заказчиком в единой информационной 
системе не позднее трех дней со дня его подписания.

Указанный протокол должен содержать сведения, предусмо-
тренные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, пун-
ктом 34 постановления Правительства N 908, а также информацию 
о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в 
случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в та-
ком аукционе требованиям, установленным аукционной документа-
цией, или в случае принятия комиссией на основании рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми 
участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения 
о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукцио-
не, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), 
которые ранжированы в соответствии с пунктом 20.41 настоящего 
раздела и в отношении которых принято решение о соответствии 
требованиям, установленным аукционной документацией, или, если 
на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком 
аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в 
нем, принято решение о соответствии установленным требованиям 
более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем 
пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, 
решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в 
таком аукционе требованиям, установленным аукционной докумен-
тацией, с обоснованием этого решения и с указанием положений на-
стоящего Положения и аукционной документации, которым не соот-
ветствует участник такого аукциона, положений аукционной докумен-
тации, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений 
заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют тре-
бованиям, установленным аукционной документацией, информацию 
о решении каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии в 
отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

20.50. Участник аукциона в электронной форме, который пред-
ложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в таком 

аукционе которого соответствует требованиям, установленным аук-
ционной документацией, признается победителем такого аукциона.

В случае, предусмотренном пунктом 20.43 настоящего разде-
ла, победителем аукциона в электронной форме признается его 
участник, который предложил наиболее высокую цену за право за-
ключения договора и заявка на участие в таком аукционе которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе.

20.51. В течение одного часа с момента направления операто-
ру электронной площадки протокола подведения итогов аукциона 
в электронной форме оператор электронной площадки направляет 
участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие 
в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в 
таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответ-
ствии требованиям, установленным аукционной документацией, уве-
домления о принятых решениях.

20.52. В случае если комиссией принято решение о несоответ-
ствии требованиям, установленным аукционной документацией, всех 
вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным 
требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, та-
кой аукцион признается несостоявшимся.

20.53. По результатам аукциона в электронной форме договор 
заключается с победителем такого аукциона в порядке, установлен-
ном разделом 25 настоящего Положения.

20.54. В случае если электронный аукцион признан не состояв-
шимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

20.54.1. Оператор электронной площадки не позднее рабочего 
дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие 
в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки.

20.54.2. Оператор электронной площадки в течение указанного 
срока направляет уведомление участнику такого аукциона, подавше-
му единственную заявку на участие в таком аукционе.

20.54.3. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получе-
ния единственной заявки на участие в таком аукционе рассматривает 
эту заявку на предмет соответствия требованиям аукционной доку-
ментации и направляет оператору электронной площадки протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, 
подписанный членами комиссии. Протокол размещается заказчиком 
в единой информационной системе не позднее трех дней со дня его 
подписания.

В указанном протоколе должна содержаться информация, пред-
усмотренная пунктом 34 постановления Правительства N 908, а так-
же:

дата подписания протокола;
решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего 

единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им за-
явки требованиям настоящего Положения и аукционной документа-
ции либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки 
требованиям настоящего Положения и аукционной документации с 
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
настоящего Положения и аукционной документации, которым не со-
ответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

решение каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии 
о соответствии участника такого аукциона и поданной им заявки тре-
бованиям настоящего Положения и аукционной документации о та-
ком аукционе либо о несоответствии указанного участника и подан-
ной им заявки на участие в таком аукционе требованиям настоящего 
Положения и аукционной документации.

20.54.4. Договор с участником такого аукциона, подавшим един-
ственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им 
заявка признаны соответствующими требованиям настоящего По-
ложения и аукционной документации, заключается в соответствии с 
разделом 25 настоящего Положения.

20.55. В случае если электронный аукцион признан не состояв-
шимся в связи с тем, что комиссией принято решение о признании 
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в та-
ком аукционе, его участником:

20.55.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа 
после размещения на электронной площадке протокола, указанного 
в пункте 20.30 настоящего раздела, направляет заказчику вторую 
часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участ-
ником.

20.55.2. Оператор электронной площадки в течение указанного 
срока направляет уведомление единственному участнику такого аук-
циона.

20.55.3. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 
заказчиком второй части этой заявки единственного участника тако-
го аукциона рассматривает данную заявку на предмет соответствия 
требованиям настоящего Положения и аукционной документации и 
направляет оператору электронной площадки протокол рассмотре-
ния заявки единственного участника такого аукциона, подписанный 
членами комиссии. Протокол размещается заказчиком в единой ин-
формационной системе не позднее трех дней со дня его подписания.

В указанном протоколе должна содержаться информация, пред-
усмотренная пунктом 34 постановления Правительства N 908, а так-
же:

дата подписания протокола;
решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего 

единственную заявку на участие в таком аукционе, поданной им за-
явки на участие в нем требованиям настоящего Положения и аукци-
онной документации либо о несоответствии этого участника и данной 
заявки требованиям настоящего Положения и аукционной докумен-
тации с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием 
положений настоящего Положения и аукционной документации, ко-
торым не соответствует эта заявка;

решение каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии 
о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной 
им заявки на участие в нем требованиям настоящего Положения и 
аукционной документации либо о несоответствии этого участника и 
поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям насто-
ящего Положения и аукционной документации.

20.55.4. Договор с единственным участником такого аукциона, 
если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе 
признаны соответствующими требованиям настоящего Положения 
и аукционной документации, заключается в соответствии с разде-
лом 25 настоящего Положения.

20.56. В случае если электронный аукцион признан не состояв-
шимся в связи с тем, что комиссией принято решение о соответствии 
требованиям, установленным аукционной документацией, только 
одной второй части заявки на участие в нем, договор с участником 
такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соот-
ветствии с разделом 25 настоящего Положения.

20.57. В случае если электронный аукцион признан не состояв-
шимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем 
или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
таком аукционе комиссия приняла решение об отказе в допуске к уча-
стию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком 
аукционе, в связи с тем, что комиссией принято решение о несоот-
ветствии требованиям, установленным аукционной документацией, 
всех вторых частей заявок на участие в нем, а также в связи с тем, что 
в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни 
один из его участников не подал предложение о цене договора, за-

казчик вправе провести новую или повторную закупку.
При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки в 

порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.
При проведении повторной закупки предмет закупки (в том числе 

количество товара, объем работ, услуг), требования, предъявляемые 
к участникам закупки, предмету закупки, условия договора повтор-
ной закупки, за исключением срока исполнения договора, заключа-
емого по результатам повторной закупки (который в случае, если он 
определен конкретной календарной датой, может быть продлен на 
срок, необходимый для проведения повторной закупки), должны со-
ответствовать требованиям и условиям, которые содержались в до-
кументации об электронном аукционе, признанном несостоявшимся.

21. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

21.1. Под запросом котировок в электронной форме (далее – за-
прос котировок) понимается форма торгов, победителем которых 
признается участник закупки, заявка которого соответствует требо-
ваниям, установленным извещением о проведении запроса котиро-
вок, и содержит наиболее низкую цену договора.

21.2. Заказчик вправе проводить закупки путем проведения за-
проса котировок в случае:

если предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий рынок, а 
начальная (максимальная) цена договора не превышает три милли-
она рублей, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный 
финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, – 
пять миллионов рублей;

привлечения в ходе исполнения заключенного заказчиком госу-
дарственного (муниципального) контракта (договора) или заключен-
ного заказчиком по итогам проведения конкурентных процедур до-
говора, по которому исполнителем (подрядчиком, поставщиком) яв-
ляется заказчик, субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) 
по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, необходи-
мых для выполнения заказчиком указанных в таком контракте (дого-
воре) обязательств, в пределах цены такого контракта (договора);

привлечения в ходе исполнения заключенного заказчиком кон-
цессионного соглашения, по которому концессионером является 
заказчик, поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по поставке 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг, необходимых для вы-
полнения заказчиком указанных в таком концессионном соглашении 
обязательств, в случаях, если начальная (максимальная) цена дого-
вора не превышает двадцать миллионов рублей;

признания открытого аукциона, аукциона в электронной фор-
ме несостоявшимся в соответствии с пунктом 19.21 раздела 19 или 
пунктом 20.25 раздела 20 настоящего Положения, если не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, либо пунктом 19.31 раздела 19 
или пунктом 20.31 раздела 20 настоящего Положения, если заказчи-
ком принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
участников такого аукциона, подавших заявки на участие в аукционе.

21.3. Заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении запроса котировок не менее чем за пять 
рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в за-
просе котировок.

Заказчик при проведении запроса котировок, участниками кото-
рого могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, размещает в единой информационной системе извещение 
о проведении запроса котировок не менее чем за четыре рабочих дня 
до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе ко-
тировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не долж-
на превышать семь миллионов рублей.

21.4. Наряду с размещением извещения о проведении запроса 
котировок заказчик вправе направить приглашения принять участие 
в запросе котировок лицам, способным осуществить поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закуп-
ки.

Запрос котировок может быть направлен с использованием лю-
бых средств связи, в том числе в форме электронного документа, а 
также путем размещения соответствующей информации в средствах 
массовой информации и (или) на официальном сайте заказчика.

21.5. Запрос котировок в соответствии с требованиями Феде-
рального закона № 223-ФЗ проводится заказчиком исключительно в 
электронной форме.

Проведение запроса котировок осуществляется на электронной 
площадке.

Запрос котировок осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением, с учетом регламента работы соответствую-
щей электронной площадки.

21.6. В извещении о проведении запроса котировок должны быть 
указаны следующие сведения:

21.6.1. Информация, предусмотренная разделом 14 настоящего 
Положения.

21.6.2. Дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки 
заявок на участие в запросе котировок.

21.6.3. Требования к участникам закупки, установленные в соот-
ветствии с разделом 9 настоящего Положения.

21.6.4. Перечень документов, представляемых в подтверждение 
соответствия установленным в соответствии с разделом 9 настояще-
го Положения требованиям, в том числе:

документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
требованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (при необхо-
димости);

декларация о соответствии участника закупки установленным 
подпунктами 9.1.2 – 9.1.8 пункта 9.1 раздела 9 настоящего Положе-
ния единым требованиям;

декларация об отсутствии участника закупки в реестре недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (в случае уста-
новления заказчиком данного требования).

21.6.5. Требования к содержанию и составу заявки на участие в 
запросе котировок и инструкция по ее заполнению.

21.6.6. Размер обеспечения исполнения договора, срок и поря-
док предоставления такого обеспечения (в случае установления за-
казчиком соответствующего требования).

21.6.7. Информация о возможности заказчика изменить условия 
договора в соответствии с положениями настоящего Положения.

21.6.8. Информация о возможности одностороннего отказа от 
исполнения договора.

21.6.9. Срок со дня размещения в единой информационной си-
стеме протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок, в течение которого победитель запроса котировок дол-
жен подписать проект договора.

21.7. Неотъемлемой частью извещения о проведении запроса 
котировок является проект договора, содержащий все существенные 
условия закупки.

21.8. Любой участник запроса котировок вправе направить по-
средством программно-аппаратных средств электронной площад-
ки на адрес электронной площадки, на которой проводится такой 
запрос котировок, запрос о разъяснении положений извещения о 
проведении запроса котировок. Порядок и сроки направления таких 
запросов, а также дачи заказчиком соответствующих разъяснений 
установлены в пункте 16.1 раздела 16 настоящего Положения.

21.9. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 
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извещение о проведении запроса котировок. Порядок и сроки вне-
сения таких изменений установлены пунктом 16.2 раздела 16 насто-
ящего Положения.

21.10. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса ко-
тировок в порядке, предусмотренном пунктом 16.3 раздела 16 насто-
ящего Положения.

21.11. Для участия в запросе котировок его участник подает за-
явку на участие в запросе котировок в срок и по форме, которые уста-
новлены извещением о проведении запроса котировок.

Подача заявок на участие в запросе котировок осуществляется 
только лицами, получившими аккредитацию на электронной площад-
ке.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме на-
правляется участником такого запроса оператору электронной пло-
щадки.

21.12. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:
21.12.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок, 

подавшем такую заявку:
наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника 
запроса котировок, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспорт-
ные данные, место жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 
участника такого запроса или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентифика-
ционного номера налогоплательщика участника такого запроса (для 
иностранного лица);

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении запроса 
котировок в электронной форме выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой инфор-
мационной системе извещения о проведении запроса котировок вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или го-
сударственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информа-
ционной системе извещения о проведении запроса котировок;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника запроса котировок – юридическо-
го лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника запроса котировок без доверенности (руководитель)). 
В случае если от имени участника запроса котировок действует иное 
лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать так-
же доверенность на осуществление действий от имени участника за-
проса котировок, заверенную печатью участника запроса котировок 
(при наличии) и подписанную руководителем участника запроса ко-
тировок или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дического лица). В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котиро-
вок, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

копии учредительных документов участника запроса котировок в 
электронной форме (для юридического лица);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе 
крупной) либо копию такого решения – в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника 
запроса котировок в электронной форме заключение договора на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг является сдел-
кой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо 
письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения 
об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе 
крупной) либо копию такого решения – в случае, если внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме, внесение денежных средств или 
получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспече-
ния исполнения договора является сделкой, требующей решения об 
одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не 
является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совер-
шении.

21.12.2. Документы, подтверждающие соответствие участника 
запроса котировок установленным извещением о проведении запро-
са котировок требованиям к участникам такого запроса, или копии 
таких документов.

21.12.3. Документы, подтверждающие соответствие участника 
запроса котировок и привлекаемых им субподрядчиков (соиспол-
нителей) и (или) изготовителей товара, являющегося предметом за-
купки, установленным извещением о проведении запроса котировок 
требованиям, или копии таких документов – в случае закупки работ 
по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства 
и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атом-
ной энергии.

21.12.4. В случае если участниками запроса котировок могут 
являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
участник запроса котировок декларирует свою принадлежность к 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

21.12.5. Копии документов, подтверждающих соответствие то-
вара, работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (при наличии в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации данных требова-
ний к указанным товарам, работам, услугам). При этом не допускает-
ся требовать представления таких документов, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации такие документы пере-
даются вместе с товаром.

21.12.6. Документы, подтверждающие внесение денежных 
средств (платежное поручение или копия такого поручения), или 
безотзывную банковскую гарантию, подтверждающие внесение обе-
спечения заявки на участие в запросе котировок, – в случае, если в 
извещении о проведении запроса котировок содержится соответ-
ствующее требование.

21.12.7. Предусмотренное одним из следующих подпунктов со-
гласие участника запроса котировок:

21.12.7.1. Согласие участника такого запроса котировок на по-
ставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и не 
подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса 
котировок.

21.12.7.2. При осуществлении закупки товара или закупки рабо-
ты, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхожде-
ния поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе 
котировок указания (декларирования) страны происхождения по-

ставляемого товара не является основанием для отклонения заявки 
на участие в запросе котировок, и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

функциональные характеристики (потребительские свойства), 
технические и качественные характеристики, соответствующие зна-
чениям, установленным в извещении о проведении запроса котиро-
вок в электронной форме, и указание на товарный знак (при нали-
чии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включа-
ется в заявку на участие в запросе котировок в случае отсутствия в 
извещении о проведении запроса котировок указания на товарный 
знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который 
обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указан-
ного в извещении о проведении запроса котировок.

21.12.8. Предложение участника запроса котировок о цене дого-
вора.

21.13. Заявка на участие в запросе котировок может содержать 
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, об-
разец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

21.14. Заявка на участие в запросе котировок, документы и ин-
формация, направляемые в форме электронных документов участ-
ником запроса котировок, должны быть подписаны усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, имеющего право дей-
ствовать от имени участника запроса котировок.

21.15. Требовать от участника запроса котировок документы и 
сведения, за исключением предусмотренных настоящим Положени-
ем, не допускается.

21.16. Участник запроса котировок вправе подать только одну за-
явку на участие в запросе котировок в любое время, предусмотрен-
ное извещением о проведении запроса котировок, с даты и времени 
начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе котировок.

21.17. Участник запроса котировок, подавший заявку на участие 
в запросе котировок, вправе отозвать данную заявку либо внести в 
нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок, направив об этом уведомление опера-
тору электронной площадки.

21.18. В течение одного часа с момента получения заявки на уча-
стие в запросе котировок оператор электронной площадки присва-
ивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного 
документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему 
указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного порядко-
вого номера.

Первый порядковый номер присваивается заявке, поступившей 
ранее других заявок на участие в запросе котировок.

21.19. В течение одного часа с момента получения заявки на уча-
стие в запросе котировок оператор электронной площадки возвра-
щает указанную заявку подавшему ее участнику запроса котировок 
в случае:

подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных пун-
ктом 14 настоящего раздела;

подачи одним участником запроса котировок двух и более зая-
вок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки данным 
участником не отозваны. В указанном случае данному участнику воз-
вращаются все заявки на участие в таком запросе котировок;

получения заявки после даты или времени окончания срока по-
дачи заявок на участие в таком запросе котировок;

подачи участником запроса котировок заявки, не содержащей 
предложение о цене договора или содержащей предложение о цене 
договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора 
или равной нулю.

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котиро-
вок оператор электронной площадки уведомляет в форме электрон-
ного документа участника такого запроса, подавшего данную заявку, 
об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе ко-
тировок оператором электронной площадки по иным основаниям не 
допускается.

21.20. В течение одного часа с даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок оператор электронной 
площадки обеспечивает направление заказчику всех заявок, подан-
ных на участие в таком запросе котировок.

21.21. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в запросе котировок подана только одна заявка на участие в 
таком запросе котировок или не подано ни одной заявки, запрос ко-
тировок признается несостоявшимся.

21.22. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок не может превышать двух рабочих дней с даты окончания 
срока подачи заявок.

21.23. Победителем запроса котировок признается участник, по-
давший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соот-
ветствует всем требованиям, установленным в извещении о прове-
дении запроса котировок и которая содержит наиболее низкое пред-
ложение о цене договора. При предложении наиболее низкой цены 
договора несколькими участниками запроса котировок победителем 
такого запроса котировок признается участник, заявка на участие в 
запросе котировок которого поступила ранее других заявок, содер-
жащих аналогичное предложение.

21.24. Заявка участника запроса котировок отклоняется комис-
сией в случае:

21.24.1. Непредставления документов и (или) информации, 
предусмотренных пунктом 21.12 настоящего раздела, или представ-
ления недостоверной информации.

21.24.2. Несоответствия информации, предусмотренной пун-
ктом 21.12 настоящего раздела, требованиям извещения о проведе-
нии запроса котировок.

21.24.3. В случае несоответствия участника такого запроса ко-
тировок требованиям, установленным извещением о проведении 
запроса котировок.

Отклонение заявки на участие в запросе котировок по иным ос-
нованиям не допускается.

21.25. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе ко-
тировок фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в 
запросе котировок, подписываемом всеми присутствующими члена-
ми комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных 
заявок. Указанный протокол должен содержать сведения, предусмо-
тренные частью 13 статьи 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, пун-
ктом 34 постановления Правительства N 908, а также:

дату и место рассмотрения заявок;
количество поданных заявок на участие в запросе котировок;
информацию о порядковых номерах заявок на участие в запросе 

котировок;
информацию о результатах рассмотрения заявок на участие в 

запросе котировок, в том числе об отклоненных заявках на участие в 
запросе котировок с обоснованием причин отклонения, в том числе 
с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, 
которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок 
этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие 
в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о 
проведении запроса котировок, послуживших основанием для откло-
нения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения 
о проведении запроса котировок и настоящего Положения, которым 
не соответствуют участники запроса котировок в электронной фор-
ме;

информацию о победителе запроса котировок;
состав членов комиссии, присутствующих при рассмотрении за-

явок;
решение каждого присутствующего члена комиссии в отноше-

нии каждой заявки участника запроса котировок;
предложение о цене каждого участника запроса котировок.
21.26. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе ко-

тировок направляется заказчиком оператору электронной площадки 
не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
запросе котировок и размещается заказчиком в единой информаци-
онной системе не позднее трех дней со дня его подписания.

21.27. В случае если комиссией отклонены все поданные заявки 
на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения та-
ких заявок только одна заявка признана соответствующей всем тре-
бованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, 
такой запрос котировок признается несостоявшимся.

21.28. По результатам запроса котировок договор заключается с 
победителем такого запроса котировок в порядке и сроки, установ-
ленные разделом 25 настоящего Положения.

21.29. Если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с 
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе ко-
тировок подана только одна заявка и при этом такая заявка признана 
соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведе-
нии запроса котировок, или по результатам рассмотрения заявок на 
участие в запросе котировок комиссией только одна такая заявка 
признана соответствующей требованиям, указанным в извещении 
о проведении запроса котировок, договор с данным участником за-
ключается в соответствии с разделом 25 настоящего Положения.

21.30. Если запрос котировок признан несостоявшимся в связи 
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок не подано ни одной заявки или по результатам рассмотре-
ния заявок на участие в таком запросе комиссией отклонены все по-
данные заявки на участие в нем, или если запрос котировок признан 
несостоявшимся в связи с тем, что победитель запроса котировок 
уклонился от заключения договора, заказчик вправе провести новую 
или повторную закупку.

При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки в 
порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.

При проведении повторной закупки предмет закупки (в том чис-
ле количество товара, объем работ, услуг), требования, предъяв-
ляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора 
повторной закупки, за исключением срока исполнения договора, 
заключаемого по результатам повторной закупки (который в слу-
чае, если он определен конкретной календарной датой, может быть 
продлен на срок, необходимый для проведения повторной закупки), 
должны соответствовать требованиям и условиям, которые содер-
жались в извещении о проведении запроса котировок, признанного 
несостоявшимся.

22. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

22.1. Под запросом предложений в электронной форме (далее 
– запрос предложений) понимается форма торгов, победителем ко-
торых признается участник закупки, заявка которого в соответствии 
с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее 
полно соответствует требованиям документации о проведении за-
проса предложений и содержит лучшие условия поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг.

22.2. Заказчик вправе проводить закупки путем проведения за-
проса предложений, если для определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) требуется оценка условий исполнения договора, в том 
числе предложения о качестве предлагаемых участником закупки то-
варов, работ, услуг, в случае:

если предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий рынок, а 
начальная (максимальна) цена договора не превышает тридцать 
миллионов рублей;

если проведение конкурса нецелесообразно или невозможно по 
причине срочной необходимости в удовлетворении потребностей за-
казчика в товарах, работах, услугах;

если в ходе исполнения заключенного заказчиком государствен-
ного (муниципального) контракта (договора) или заключенного за-
казчиком по итогам проведения конкурентных закупок договора, по 
которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является за-
казчик, привлекаются субподрядчики (соисполнители) по поставке 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг), необходимых для вы-
полнения заказчиком указанных в таком контракте (договоре) обяза-
тельств, в пределах цены этого контракта (договора);

если в ходе исполнения заключенного заказчиком концессион-
ного соглашения, по которому концессионером является заказчик, 
привлекаются поставщики (подрядчики, исполнители) по поставке 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг), необходимых для вы-
полнения заказчиком указанных в таком концессионном соглашении 
обязательств, в случаях, если начальная (максимальная) цена дого-
вора не превышает двадцать миллионов рублей.

22.3. Заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении запроса предложений не менее чем за 
семь рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие 
в запросе предложений.

Заказчик при проведении запроса предложений, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предприни-
мательства, размещает в единой информационной системе извеще-
ние о проведении запроса предложений не менее чем за пять рабо-
чих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений. При этом начальная (максимальна) цена договора не 
должна превышать пятнадцать миллионов рублей.

22.4. Наряду с размещением извещения и документации о про-
ведении запроса предложений заказчик вправе направить пригла-
шения принять участие в запросе предложений лицам, способным 
осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся объектом закупки.

Запрос предложений может быть направлен с использованием 
любых средств связи, в том числе в форме электронного документа, а 
также путем размещения соответствующей информации в средствах 
массовой информации и (или) на официальном сайте заказчика.

22.5. Запрос предложений в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона № 223-ФЗ проводится заказчиком исключитель-
но в электронной форме.

Проведение запроса предложений осуществляется на электрон-
ной площадке в порядке, установленном настоящим Положением, с 
учетом регламента работы соответствующей электронной площадки.

22.6. Извещение о проведении запроса предложений должно 
содержать информацию, предусмотренную разделом 14 настоящего 
Положения, а также следующие сведения:

22.6.1. Дату начала и дату окончания срока рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в запросе предложений.

22.6.2. Дату подачи участниками запроса предложений оконча-
тельных предложений о цене договора.

22.7. Извещение о проведении запроса предложений является 
неотъемлемой частью документации о проведении запроса предло-
жений. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса 
предложений, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 
документации о проведении запроса предложений.

22.8. Документация о проведении запроса предложений должна 
содержать информацию, предусмотренную разделом 15 настоящего 
Положения, а также следующие сведения:
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22.8.1. Адрес электронной площадки в сети «Интернет».
22.8.2. Порядок проведения запроса предложений.
22.8.3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в 

запросе предложений, а также инструкцию по ее заполнению (при 
необходимости).

22.9. Проект договора, заключаемого по результатам проведе-
ния запроса предложений, содержит все существенные условия за-
купки и является неотъемлемой частью документации о проведении 
запроса предложений.

Документация о проведении запроса предложений и проект до-
говора размещаются заказчиком в единой информационной системе 
одновременно с извещением о проведении запроса предложений.

22.10. Любой участник запроса предложений вправе направить 
посредством программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки либо на адрес электронной площадки, на которой проводится 
запрос предложений, запрос о разъяснении положений извещения 
и (или) документации о проведении запроса предложений. Порядок 
и сроки направления таких запросов, а также дачи заказчиком соот-
ветствующих разъяснений установлены пунктом 16.1 раздела 16 на-
стоящего Положения.

22.11. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение и (или) документацию о проведении запроса предложе-
ний. Порядок и сроки внесения таких изменений установлены пун-
ктом 16.2 раздела 16 настоящего Положения.

22.12. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса 
предложений в порядке, предусмотренном пунктом 16.3 раздела 16 
настоящего Положения.

22.13. Отбор предложений осуществляется на основании крите-
риев оценки и сопоставления заявок, установленных документацией 
о проведении запроса предложений.

Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений 
могут быть:

22.13.1. Цена договора (цена единицы товара, работы, услуги).
22.13.2. Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использо-

вание результатов работ, услуг.
22.13.3. Качество, технические и функциональные характеристи-

ки (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики 
(при необходимости) товаров, работ, услуг.

22.13.4. Квалификация участника закупки, в том числе опыт ра-
боты, связанный с предметом договора, на право заключения ко-
торого проводится закупка; деловая репутация участника закупки; 
обеспечение кадровыми ресурсами; наличие финансовых ресурсов; 
наличие на праве собственности или на ином законном основании 
оборудования и других материальных ресурсов.

22.13.5. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг.

22.13.6. Сроки предоставляемых гарантий качества.
Документацией о проведении запроса предложений должно быть 

предусмотрено наличие не менее двух критериев оценки и сопостав-
ления заявок на участие в запросе предложений, одним из которых 
является цена договора (цена единицы товара, работы, услуги).

Для каждого критерия оценки заявок заказчиком в документа-
ции о проведении запроса предложений устанавливается величина 
значимости такого критерия. Совокупная значимость всех установ-
ленных заказчиком критериев оценки заявок не должна превышать 
сто процентов. При этом значимость критерия «цена договора (цена 
единицы товара, работы, услуги)» не может быть менее шестидесяти 
процентов значимости всех установленных заказчиком критериев.

В рамках каждого критерия оценки заявок заказчиком могут быть 
предусмотрены показатели, раскрывающие содержание такого кри-
терия. Заказчик устанавливает значимость каждого показателя, при 
этом совокупная значимость всех показателей в рамках одного кри-
терия оценки заявок не должна превышать сто процентов.

22.14. Для участия в запросе предложений участник закупки по-
дает заявку на участие в запросе предложений.

Подача заявок на участие в запросе предложений осуществля-
ется только лицами, получившими аккредитацию на электронной 
площадке.

Заявка на участие в запросе предложений состоит из двух ча-
стей и предложения участника о цене договора. Заявка направляется 
участником запроса предложений оператору электронной площадки 
с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
в форме трех электронных документов, которые подаются одновре-
менно.

22.15. Первая часть заявки на участие в запросе предложений 
должна содержать:

22.15.1. Согласие участника запроса предложений на поставку 
товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмо-
тренных документацией о проведении запроса предложений и не 
подлежащих изменению по результатам проведения запроса пред-
ложений.

22.15.2. Предложение участника запроса предложений о функ-
циональных характеристиках (потребительских свойствах), техни-
ческих и качественных характеристиках, эксплуатационных характе-
ристиках (при необходимости) предмета закупки при установлении 
в документации о проведении запроса предложений соответству-
ющего критерия оценки и сопоставления заявок, предусмотренно-
го подпунктом 22.13.3 пункта 22.13 настоящего раздела. При этом 
отсутствие указанного предложения не является основанием для 
принятия решения об отказе такому участнику в допуске к участию в 
запросе предложений.

22.15.3. При осуществлении закупки товаров или закупки работ, 
услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхожде-
ния поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе 
предложений указания (декларирования) страны происхождения по-
ставляемого товара не является основанием для отклонения заявки 
на участие в запросе предложений, и такая заявка рассматривается 
как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным документацией о проведении запроса предложений, 
и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмо-
тренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в за-
просе предложений в случае отсутствия в такой документации указа-
ния на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает 
товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного 
знака, указанного в такой документации.

22.16. Первая часть заявки на участие в запросе предложений 
может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изобра-
жение товара, закупка которого осуществляется.

22.17. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений 
должна содержать:

22.17.1. Информацию и документы об участнике запроса пред-
ложений:

наименование, фирменное наименование (при наличии), ме-
сто нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физиче-
ского лица), почтовый адрес участника запроса предложений в элек-
тронной форме, номер контактного телефона, идентификационный 
номер налогоплательщика участника такого запроса предложений 
или в соответствии с законодательством соответствующего ино-
странного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика участника такого запроса предложений (для иностран-
ного лица);

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
в единой информационной системе извещения о проведении запро-
са предложений в электронной форме выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого запроса предложений вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении запроса предложений;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника запроса предложений в электрон-
ной форме – юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника такого запроса предложений без 
доверенности (руководитель)). В случае если от имени участника 
запроса предложений в электронной форме действует иное лицо, 
заявка на участие в таком запросе предложений должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени участни-
ка запроса предложений в электронной форме, заверенную печатью 
участника такого запроса предложений (при наличии) и подписан-
ную руководителем участника запроса предложений в электронной 
форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дического лица), либо нотариально заверенную копию такой дове-
ренности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника запроса предложений в 
электронной форме, заявка на участие в таком запросе предложений 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица;

копии учредительных документов участника запроса предложе-
ний в электронной форме (для юридического лица);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе 
крупной) либо копию такого решения – в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника за-
проса предложений в электронной форме заключение договора на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг является сдел-
кой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо 
письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения 
об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе 
крупной) либо копию такого решения – в случае, если внесение де-
нежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в 
электронной форме, обеспечения исполнения договора является 
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, 
либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей ре-
шения об одобрении или о ее совершении.

22.17.2. Документы, подтверждающие соответствие участни-
ка запроса предложений установленным документацией о запросе 
предложений требованиям к участникам такого запроса предложе-
ний, или копии таких документов.

22.17.3. Документы, подтверждающие соответствие участника 
запроса предложений и привлекаемых им субподрядчиков (соиспол-
нителей) и (или) изготовителей товара, являющегося предметом 
закупки, установленным документацией о запросе предложений 
требованиям, или копии таких документов – в случае закупки работ 
по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства 
и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атом-
ной энергии.

22.17.4. Копии документов, подтверждающих соответствие то-
вара, работы, услуги требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к товару, работе, услуге и представление указанных ко-
пий документов предусмотрено документацией о запросе предло-
жений). При этом не допускается требовать представления копий 
указанных документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации указанные документы передаются вместе с 
товаром.

22.17.5. Документы, подтверждающие квалификацию участника 
запроса предложений в случае установления в документации о про-
ведении запроса предложений соответствующего критерия оценки и 
сопоставления заявок на участие в запросе предложений. При этом 
отсутствие этих документов не является основанием для признания 
заявки на участие в запросе предложений не соответствующей тре-
бованиям документации о таком запросе предложений.

22.17.6. В случае если участниками запроса предложений могут 
являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
участник запроса предложений декларирует свою принадлежность к 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

22.17.7. Документы, подтверждающие внесение денежных 
средств (платежное поручение или копия такого поручения), или без-
отзывную банковскую гарантию, подтверждающие внесение обеспе-
чения заявки на участие в запросе предложений, – в случае, если в 
документации о проведении запроса предложений содержится соот-
ветствующее требование.

22.18. Требовать от участника запроса предложений представле-
ния в составе заявки иных документов и (или) сведений, за исклю-
чением предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

22.19. Участник запроса предложений вправе подать только одну 
заявку на участие в запросе предложений. Участник, подавший заяв-
ку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать 
заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе предложений, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.

22.20. Участник запроса предложений подает заявку на участие 
в запросе предложений в порядке и сроки, установленные извеще-
нием и документацией о проведении запроса предложений. Заявки, 
направленные по окончании указанного срока, не принимаются опе-
ратором электронной площадки и, соответственно, не рассматрива-
ются и не оцениваются заказчиком.

22.21. Заявка на участие в запросе предложений, а также иные 
документы и информация, направляемые участником запроса пред-
ложений в форме электронных документов в составе заявки, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса 
предложений.

22.22. Заявка на участие в запросе предложений направляется 
участником такого запроса оператору электронной площадки.

В течение одного часа после получения заявки на участие в за-
просе предложений оператор электронной площадки присваивает 
ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного доку-

мента, направляемого участнику запроса предложений, подавшему 
такую заявку, ее получение с указанием присвоенного порядкового 
номера.

22.23. В течение одного часа с момента получения заявки на уча-
стие в запросе предложений оператор электронной площадки воз-
вращает данную заявку подавшему ее участнику в случае:

22.23.1. Подачи заявки с нарушением требований, предусмо-
тренных пунктом 22.21 настоящего раздела.

22.23.2. Подачи одним участником запроса предложений двух и 
более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заяв-
ки этим участником не отозваны. В данном случае возвращаются все 
заявки на участие в запросе предложений, поданные одним участни-
ком.

22.23.3. Получения заявки после даты и времени окончания сро-
ка подачи заявок на участие в запросе предложений.

22.23.4. Подачи участником закупки заявки, содержащей пред-
ложение о цене договора, превышающее начальную (максимальную) 
цену договора или равное нулю.

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе предло-
жений оператор электронной площадки уведомляет в форме элек-
тронного документа участника запроса предложений, подавшего со-
ответствующую заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на 
участие в запросе предложений оператором электронной площадки 
по иным основаниям не допускается.

22.24. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений 
проводится комиссией не позднее трех дней с даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений.

Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложе-
ний на соответствие требованиям, установленным документацией о 
проведении запроса предложений, и осуществляет проверку соот-
ветствия участников запроса предложений требованиям, установ-
ленным документацией о проведении запроса предложений.

22.25. Участник запроса предложений не допускается к участию 
в запросе предложений в случае:

22.25.1. Непредставления документов и информации, предусмо-
тренных пунктами 22.15, 22.17 настоящего раздела, или представле-
ния недостоверной информации.

22.25.2. Несоответствия предложения участника запроса пред-
ложений требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса предложений.

22.25.3. Несоответствия участника запроса предложений требо-
ваниям, установленным документацией о проведении запроса пред-
ложений.

Отказ в допуске к участию в запросе предложений по иным осно-
ваниям не допускается.

22.26. Оценка заявок на участие в запросе предложений осу-
ществляется комиссией в целях выявления лучших условий испол-
нения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые 
установлены документацией о проведении запроса предложений в 
соответствии с пунктом 22.13 настоящего раздела.

На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений комиссией каждой заявке относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается идентификационный 
номер: заявке на участие в запросе предложений, в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в запросе пред-
ложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший идентификационный номер присваивается заявке, которая 
поступила ранее других, содержащих аналогичные условия.

22.27. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в за-
просе предложений фиксируются в протоколе проведения запроса 
предложений в электронной форме, подписываемом всеми присут-
ствующими членами комиссии, в котором должны содержаться све-
дения, предусмотренные частью 13 статьи 3.2 Федерального закона 
N 223-ФЗ, пунктом 34 постановления Правительства N 908, а также:

дата и место рассмотрения и оценки заявок;
информация об участниках запроса предложений, заявки кото-

рых были рассмотрены;
решение каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии в 

отношении каждого участника запроса предложений о допуске к уча-
стию в запросе предложений и признании его участником запроса 
предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложе-
ний с обоснованием такого решения и с указанием положений насто-
ящего Положения и документации о проведении запроса предложе-
ний, которым не соответствует участник, положений документации о 
проведении запроса предложений, которым не соответствует заявка 
этого участника, положений такой заявки, которые не соответствуют 
требованиям документации о проведении запроса предложений;

состав присутствующих при рассмотрении и оценке заявок на 
участие в запросе предложений членов комиссии;

присвоенные заявкам на участие в запросе предложений значе-
ния по каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в запросе предложений;

принятое на основании результатов оценки заявок на участие в 
запросе предложений решение о присвоении таким заявкам иденти-
фикационных номеров;

наименование, сведения о месте нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства (для физического лица) в отношении участников запроса 
предложений, заявкам на участие которых присвоены первый и вто-
рой номера.

22.28. Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в запросе предложений заказчик размещает в 
единой информационной системе выписку из протокола проведения 
запроса предложений в электронной форме, содержащую перечень 
участников, которым отказано в допуске к участию в запросе предло-
жений, с обоснованием такого решения, условий исполнения догово-
ра, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содер-
жащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, 
без указания на участника, который направил такую заявку.

22.29. В течение одного рабочего дня с момента размещения вы-
писки из протокола проведения запроса предложений в электронной 
форме участники, допущенные к участию в таком запросе предложе-
ний, или участник запроса предложений, подавший единственную 
заявку на участие в таком запросе, вправе направить окончательное 
предложение.

При этом окончательное предложение участника запроса пред-
ложений, содержащее условия исполнения договора, не может ухуд-
шать условия, содержащиеся в поданной заявке. При несоблюдении 
участником запроса предложений данного требования окончатель-
ное предложение такого участника отклоняется и окончательным 
предложением считается первоначально поданное предложение.

Если участник запроса предложений не направил окончательное 
предложение в указанный срок, окончательным предложением при-
знается поданная заявка на участие в запросе предложений.

22.30. Рассмотрение окончательных предложений осуществля-
ется на следующий рабочий день после даты окончания срока для на-
правления окончательных предложений. Результаты такого рассмо-
трения фиксируются в итоговом протоколе, который подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии.

22.31. Победителем запроса предложений признается участник, 
окончательное предложение которого в соответствии с критериями, 
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указанными в документации о проведении запроса предложений, 
наилучшим образом соответствует установленным заказчиком тре-
бованиям к закупаемым товарам, работам, услугам. В случае если 
в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые 
условия исполнения договора, победителем признается участник 
запроса предложений, окончательное предложение которого посту-
пило раньше.

22.32. В итоговом протоколе должны содержаться сведения, 
предусмотренные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-
ФЗ, а также фиксируются все условия, указанные в окончательных 
предложениях участников запроса предложений, принятое на осно-
вании результатов оценки окончательных предложений решение о 
присвоении таким окончательным предложениям идентификацион-
ных номеров и условия победителя запроса предложений.

Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложе-
ний в электронной форме направляются заказчиком оператору элек-
тронной площадки в день подписания и не позднее трех дней разме-
щаются заказчиком в единой информационной системе.

22.33. Договор по результатам проведения запроса предложе-
ний заключается с победителем такого запроса в порядке и сроки, 
которые установлены разделом 25 настоящего Положения.

22.34. В случае если на основании результатов рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе предложений принято решение 
об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех участни-
ков, подавших заявки, о признании только одного участника, подав-
шего заявку на участие в запросе предложений, его участником, если 
по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложе-
ний подана только одна заявка, которая признана соответствующей 
требованиям, указанным в извещении и документации о проведении 
запроса предложений, или не подано ни одной заявки на участие в 
запросе предложений, запрос предложений признается несостояв-
шимся.

Если запрос предложений признан несостоявшимся в связи 
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений подана только одна заявка, которая признана соответ-
ствующей требованиям, указанным в извещении и документации о 
проведении запроса предложений, или по результатам рассмотре-
ния и оценки заявок на участие в запросе предложений принято ре-
шение о признании только одного участника, подавшего заявку на 
участие в запросе предложений, его участником, договор с данным 
участником заключается в соответствии с разделом 25 настоящего 
Положения.

22.35. Если запрос предложений признан несостоявшимся в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений не подано ни одной заявки или по результатам 
рассмотрения заявок на участие в таком запросе предложений ко-
миссией отклонены все поданные заявки на участие в нем, или если 
запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по-
бедитель запроса предложений уклонился от заключения договора, 
заказчик вправе провести новую или повторную закупку.

При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки 
в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.

При проведении повторной закупки предмет закупки (в том числе 
количество товара, объем работ, услуг), требования, предъявляемые 
к участникам закупки, предмету закупки, условия договора повтор-
ной закупки, за исключением срока исполнения договора, заключа-
емого по результатам повторной закупки (который в случае, если он 
определен конкретной календарной датой, может быть продлен на 
срок, необходимый для проведения повторной закупки), должны со-
ответствовать требованиям и условиям, которые содержались в до-
кументации о запросе предложений, признанном несостоявшимся.

23. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ

23.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос ко-
тировок, закрытый запрос предложений проводятся в случае, если 
сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или 
если координационным органом Правительства Российской Феде-
рации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с 
пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ, 
или если в отношении такой закупки Правительством Российской 
Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ (далее – закрытая конкурентная за-
купка).

23.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, 
установленном статьей 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, с уче-
том особенностей настоящего Положения.

23.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит 
размещению в единой информационной системе. При этом в сроки, 
установленные для размещения в единой информационной системе 
извещения об осуществлении закрытой конкурентной закупки, до-
кументации о закрытой конкурентной закупке, заказчик направляет 
приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с 
приложением документации о закрытой конкурентной закупке не 
менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом та-
кой закупки. Участник закрытой конкурентной закупки представляет 
заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не позволяю-
щем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

23.4. Особенности документооборота при осуществлении за-
крытых конкурентных закупок в электронной форме определены по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 
2018 г. № 1663 «Об утверждении Положения об особенностях доку-
ментооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок 
в электронной форме и порядке аккредитации на электронных пло-
щадках для осуществления закрытых конкурентных закупок».

24. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 
ИСПОЛНИТЕЛЯ)

24.1. К неконкурентным способам закупки относится закупка у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), под которой 
понимается способ закупки, при котором договор заключается с кон-
кретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмо-
трения конкурирующих предложений.

24.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) может быть осуществлена заказчиком в следующих случаях 
(отдельные случаи закупок у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) могут не включаться в положение о закупке товаров, 
работ, услуг конкретного заказчика в зависимости от специфики его 
деятельности):

24.2.1. Закупка товара, работы или услуги на сумму, не превыша-
ющую трехсот тысяч рублей (включая НДС). При этом годовой объем 
закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании насто-
ящего подпункта, не должен превышать пять миллионов рублей или 
не должен превышать пять процентов совокупного годового объема 
закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят мил-
лионов рублей.

24.2.2. Закупка товара, работы или услуги государственным или 
муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятель-
ности которого являются сохранение, использование и популяри-
зация объектов культурного наследия, а также иным государствен-
ным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк 
культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный 

парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осу-
ществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное уч-
реждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, дом (центр) 
народного творчества, дом (центр) ремесел, клуб, библиотека, ар-
хив), государственной или муниципальной образовательной органи-
зацией, государственной или муниципальной научной организацией, 
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, под надзор, физкультурно-спортивной ор-
ганизацией на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При 
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 
на основании настоящего подпункта, не должен превышать пять мил-
лионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов сово-
купного годового объема закупок заказчика и не должен составлять 
более чем тридцать миллионов рублей.

24.2.3. Закупка товара, работы или услуги, которые относятся к 
сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ «О 
естественных монополиях», а также услуг центрального депозитария 
в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 
414-ФЗ «О центральном депозитарии».

24.2.4. Закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, кана-
лизации, электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению (за 
исключением услуг по реализации сжиженного газа), обращению с 
твердыми коммунальными отходами, подключению (присоедине-
нию) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируе-
мым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ценам (тарифам).

24.2.5. Заключение договора на предоставление услуг связи 
(услуг местной, внутризоновой, междугородной, международной 
телефонной связи, услуг почтовой связи, услуг телеграфной связи, 
телематических услуг связи, услуг связи по передаче данных), в том 
числе услуг по предоставлению в пользование каналов связи, а также 
мобильной связи (в связи с наличием у заказчика номерной емкости 
конкретного оператора связи).

24.2.6. Закупка работы или услуги, выполнение или оказание ко-
торых может осуществляться только органом исполнительной власти 
в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему 
государственным учреждением, государственным унитарным пред-
приятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, законодательными актами 
соответствующего субъекта Российской Федерации.

24.2.7. Заключение договора на оказание услуг государственных 
организаций, корпораций, компаний, учреждений, фондов, а также 
подведомственных им юридических лиц либо организаций, работа-
ющих по тарифам, установленным органами, уполномоченными в 
области государственного регулирования тарифов.

24.2.8. Закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходи-
мости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в 
оказании медицинской помощи в неотложной форме и применение 
иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
требующих затрат времени, нецелесообразно, в количестве, объе-
ме, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших 
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания 
медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме.

24.2.9. Закупка работ по мобилизационной подготовке.
24.2.10. Закупка продукции, которая может быть получена только 

от единственного поставщика или какой-либо конкретный поставщик 
обладает исключительными правами в отношении закупаемой про-
дукции или в отношении технических средств и технологий, произ-
водственных мощностей для поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, в том числе является единственным официальным 
дилером производителя, и не существует никакой разумной альтер-
нативы или замены, и по этой причине использование какого-либо 
другого способа закупки не представляется возможным.

24.2.11. Закупка уникального (индивидуального) товара, кото-
рый производится по уникальной технологии либо обладает уникаль-
ными свойствами, что подтверждено соответствующими документа-
ми, и только один поставщик может поставить такой товар.

24.2.12. Закупка объекта интеллектуальной собственности, ис-
ключительное право в отношении которого принадлежит определен-
ному поставщику (подрядчику, исполнителю).

24.2.13. Закупка права на объект интеллектуальной собственно-
сти у правообладателя.

24.2.14. Закупка у непосредственного разработчика или его 
официального представителя права на использование баз данных, 
программных средств, программных продуктов по договорам с пра-
вообладателем (по лицензионным соглашениям) и их обновление.

24.2.15. Закупка услуг по авторскому контролю за разработкой 
проектной и конструкторской документации объектов капитального 
строительства, авторскому надзору за строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, 
изготовлением оборудования соответствующими авторами.

24.2.16. Закупка услуг на проведение авторами проекта техниче-
ского и (или) авторского надзора за проведением работ по сохране-
нию объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

24.2.17. Закупка лекарственных препаратов, которые предна-
значены для назначения пациентам при наличии медицинских пока-
заний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показани-
ям) по решению врачебной комиссии, которое отражается в меди-
цинских документах и журнале врачебной комиссии, при этом объем 
закупаемых лекарственных препаратов не должен превышать объем 
лекарственных препаратов, необходимых пациенту в течение срока 
лечения.

24.2.18. Осуществление закупки, предметом которой является 
приобретение, поставка, транспортировка, хранение и ввоз (вывоз) 
наркотических средств и психотропных веществ.

24.2.19. Закупка товаров аптечного ассортимента, предназна-
ченных для оптовой и розничной продажи. Под аптечным ассорти-
ментом понимается перечень товаров, сформированных с целью 
удовлетворения потребностей покупателей (лекарственные сред-
ства, биологически активные добавки, медицинские изделия, пара-
фармацевтическая продукция), находящихся в аптеке для реализа-
ции.

24.2.20. Закупка финансовых услуг по открытию и ведению бан-
ковских счетов и по осуществлению расчетов по этим счетам, по раз-
мещению депозитов.

24.2.21. Осуществление закупки, предметом которой является 
предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, предо-
ставление обеспечения исполнения государственного (муниципаль-
ного) контракта (договора), обеспечение гарантии.

24.2.22. Заключение договора с кредитной организацией на пре-
доставление банковской гарантии.

24.2.23. Заключение договора (соглашения) с оператором элек-
тронной площадки.

24.2.24. Закупка услуг по техническому обслуживанию, поддерж-
ке и сопровождению уже имеющихся у заказчика информационных 
систем, программных средств и программных продуктов, сайтов в 

сети «Интернет».
24.2.25. Осуществление закупки, предметом которой является 

оплата членских взносов и иных обязательных платежей.
24.2.26. Закупка услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку, в том числе обеспечением проезда к ме-
сту служебной командировки и обратно, гостиничным обслуживани-
ем или наймом жилого помещения, транспортным обслуживанием, 
обеспечением питания, услугами связи и иными сопутствующими 
расходами.

24.2.27. Закупка услуг, связанных с обеспечением приемов, 
визитов делегаций, в том числе представителей иностранных госу-
дарств, включая гостиничное обслуживание или наем жилого поме-
щения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги 
связи и иные сопутствующие расходы.

24.2.28. Заключение договора на оказание услуг, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности и эксплуатацией зданий и соору-
жений, закрепленных на праве оперативного управления за заказ-
чиком, в том числе услуг по охране, содержанию имущества, услуг 
по обслуживанию систем пожарной сигнализации, охранной сигна-
лизации, видеонаблюдения, услуг по уборке зданий и прилегающих 
территорий, услуг по техническому обслуживанию и ремонту обору-
дования и инженерных сетей и т.п.

24.2.29. Закупка услуг по техническому содержанию и обслужи-
ванию нежилых помещений, переданных заказчику в безвозмездное 
пользование, в случае, если данные услуги уже оказываются по отно-
шению к иным помещениям, находящимся в том же здании, в кото-
ром расположены помещения, переданные заказчику.

24.2.30. Осуществление закупки, предметом которой является 
аренда недвижимого имущества, необходимого для обеспечения 
нужд заказчика.

24.2.31. Заключение договора на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг по заключенному государственному (муни-
ципальному) контракту (договору) в случае, если заказчик является 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по такому контракту (до-
говору), в случае, если проведение иных процедур закупки в пред-
усмотренные для исполнения обязательств по такому контракту (до-
говору) сроки невозможно.

24.2.32. Закупка услуг по организации и проведению спортивных 
и культурно-массовых мероприятий.

24.2.33. Заключение договора на участие в выставке, конфе-
ренции, семинаре, стажировке, тренинге, форуме, спортивном ме-
роприятии, спортивно-тренировочном сборе, ином мероприятии с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), являющимся органи-
затором такого мероприятия или уполномоченным организатором 
мероприятия, а также закупка товаров, работ, услуг с целью обеспе-
чения участия заказчика в указанных мероприятиях.

24.2.34. Осуществление закупки услуг по участию в мероприя-
тии, проводимом для нескольких заказчиков, с поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, являю-
щимся организатором такого мероприятия.

24.2.35. Закупка культурных ценностей, в том числе музейных 
предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, 
рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих исто-
рическое, художественное или иное культурное значение, предна-
значенных для пополнения государственных музейного, архивного, 
библиотечного фондов, кинофонда, фотофонда и иных аналогичных 
фондов.

24.2.36. Закупка товаров, работ, услуг, производство, выполне-
ние, оказание которых осуществляются учреждениями и предприя-
тиями уголовно-исполнительной системы.

24.2.37. Закупка юридических услуг, в том числе услуг нотариу-
сов, адвокатов, экспертов.

24.2.38. Заключение контракта театром, учреждением, осущест-
вляющим концертную или театральную деятельность, в том числе 
концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым 
коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным уч-
реждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, 
домом (центром) народного творчества, домом (центром) ремесел, 
клубом, образовательным учреждением, зоопарком, планетарием, 
парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, на-
циональным парком, природным парком или ландшафтным парком 
с конкретным физическим лицом на создание произведения лите-
ратуры или искусства, либо с конкретным физическим лицом или 
конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную 
или театральную деятельность, в том числе концертным коллекти-
вом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 
ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юриди-
ческим лицом на изготовление и поставки декораций (в том числе 
для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов), сцени-
ческой мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов 
и обуви) и необходимых для создания декораций (в том числе для 
обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов) и костюмов 
материалов, а также театрального (концертного) реквизита, музы-
кальных инструментов, бутафории, грима, постижерских изделий, 
театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения 
произведений указанными организациями.

24.2.39. Заключение договора с кредитной организацией на ока-
зание финансовых услуг (финансовая аренда (лизинг), «заработный 
проект», обслуживание счета, восполняемая кредитная линия, фак-
торинг).

24.2.40. Закупка услуг по технологическому присоединению к 
сетям (электрическим, газа, тепловой энергии, телефонным и пр.).

24.2.41. Осуществление закупки, предметом которой являются 
получение лицензий, согласований, лицензионных сборов.

24.2.42. Закупка подписки на периодические печатные издания и 
(или) их поставка (газеты, журналы, альманахи, бюллетени, издания 
на разъемных блоках (бераторы), книжные серии, издания на CD и 
DVD и другие виды периодики).

24.2.43. Заключение договора на оказание услуг ведомственной 
охраны на объекты предприятия, включенные в Перечень объектов, 
на которые частная охранная деятельность не распространяется, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14 августа 1992 г. N 587 «Вопросы частной детективной (сыск-
ной) и частной охранной деятельности», в том числе при осущест-
влении физической охраны объектов, охраны объектов с использо-
ванием технических средств охраны, в том числе мониторинг таких 
средств, охраны имущества при его транспортировке, с организаци-
ей, осуществляющей свою деятельность в соответствии с положени-
ями о ведомственной охране.

24.2.44. Закупка услуг по реализации входных билетов и абоне-
ментов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просвети-
тельских и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных 
билетов и экскурсионных путевок, форма которых утверждена в уста-
новленном порядке как бланк строгой отчетности.

24.2.45. Закупка металлоконструкций, эндопротезов, расходных 
материалов, сопутствующих их установке, для оказания экстренной 
и высокотехнологичной медицинской помощи на сумму, не превыша-
ющую трехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, кото-
рый заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпун-
кта, не должен превышать тридцати миллионов рублей.

24.2.46. Закупка услуг по установке и обеспечению функциони-
рования программно-технических комплексов «Криптобиокабина».

24.2.47. Закупка урн, а также малых архитектурных форм, под 
которыми понимаются искусственные элементы садово-парковой 



54 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 123, 30 ноября 2022 года

композиции: беседки, ротонды, перголы, трельяжи, скамейки, арки, 
скульптуры из растений, киоски, павильоны, оборудование детских 
площадок, навесы.

24.3. В случае признания несостоявшимся повторного конкур-
са, аукциона, запроса котировок, запроса предложений заказчик по 
основаниям, предусмотренным пунктом 17.44 раздела 17, подпун-
ктами 18.59.1 – 18.59.3 пункта 18.59 раздела 18, пунктом 19.44 раз-
дела 19, пунктом 20.57 раздела 20, пунктом 21.30 раздела 21, пун-
ктом 22.35 раздела 22 настоящего Положения, вправе заключить до-
говор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

24.4. Информация о закупке у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) на сумму, превышающую сто тысяч рублей, 
подлежит включению в план закупок.

24.5. Информация о заключении, изменении, исполнении, рас-
торжении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), заключенного в соответствии с пунктом 24.4 настоя-
щего раздела, подлежит включению в реестр договоров в единой ин-
формационной системе в течение следующих сроков: 3 рабочих дней 
со дня заключения договора, 10 дней со дня внесения изменений в 
договор либо исполнения или расторжения договора.

24.6. Размещение иной информации о закупке у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в единой информационной 
системе не предусмотрено.

24.7. Запрещается пролонгирование договора, заключенного 
по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). При наличии потребности в дополнительных товарах, 
работах, услугах заказчик осуществляет новую закупку в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ и настоящего 
Положения.

24.8. В случае осуществления закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) договор может быть заключен в 
любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской 
Федерации для совершения сделок.

25. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

25.1. Договор заключается по результатам осуществления за-
купки на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 
закупки, документацией о закупке, проектом договора, заявкой или 
окончательным предложением участника закупки, с которым заклю-
чается такой договор.

В проект договора заказчиком должны быть включены реквизиты 
участника закупки, с которым заключается договор, цена договора и 
иные условия исполнения договора, предложенные этим участником 
в заявке на участие в закупке.

25.2. Цена договора не может превышать начальную (макси-
мальную) цену договора, предусмотренную извещением об осущест-
влении закупки, документацией о закупке.

В случае если участником закупки, с которым заключается до-
говор, представлена заявка в отношении товаров, работ, услуг, на 
которые распространяются положения раздела 4 настоящего По-
ложения, договор с таким участником заключается по цене с учетом 
предоставления (непредоставления) ему приоритета.

В случае если договор заключается с физическим лицом (за ис-
ключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающих-
ся частной практикой лиц), оплата такого договора уменьшается на 
размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

25.3. В проект договора, заключаемого по результатам конку-
рентной закупки, включаются следующие обязательные условия:

25.3.1. О порядке и сроках приемки заказчиком поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема, качества установленным требо-
ваниям, а также о порядке и сроках оформления результатов такой 
приемки.

25.3.2. О порядке и сроках оплаты заказчиком поставленных то-
варов, выполненных работ, оказанных услуг.

В случае если закупка проводится в соответствии с разделом 
3 настоящего Положения, срок оплаты заказчиком поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг не может превышать 
пятнадцать рабочих дней с даты подписания заказчиком документа 
о приемке.

25.3.3. Об ответственности сторон договора за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных дого-
вором.

Размер неустойки (пени, штрафа) определяется договором, но 
не может составлять менее одной трехсотой действующей на дату 
уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) в 
случае, если докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязательств или просрочка исполнения обязательств произошли 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой 
стороны договора.

25.4. Привлечение к исполнению договора, заключенного по 
результатам закупки, в отношении участников которой заказчиком в 
извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закуп-
ке было установлено требование о привлечении к исполнению дого-
вора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, субподрядчиков (соисполнителей) 
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, явля-
ется обязательным условием договора (с указанием объема такого 
привлечения). В договор в данном случае также должно быть вклю-
чено обязательное условие об ответственности поставщика (под-
рядчика, исполнителя) за неисполнение условия о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в 
договор включается обязательное условие об оплате поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) выполненных субподрядчиком (сои-
сполнителем) из числа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства обязательств в срок не позднее тридцати календарных дней 
со дня исполнения (приемки) соответствующих обязательств по до-
говору (отдельному этапу договора).

25.5. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не 
позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой ин-
формационной системе протокола, составленного по итогам конку-
рентной закупки (для закрытых способов закупки – с момента подпи-
сания соответствующего протокола).

25.6. Договор заключается только после предоставления участ-
ником закупки, с которым заключается договор, соответствующего 
обеспечения.

В данном случае в договор включаются условия о порядке и 
сроке предоставления обеспечения исполнения договора, разме-
ре такого обеспечения в соответствии с положениями извещения 
об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, а также 
обязательное условие о порядке и сроке возврата заказчиком пре-
доставленного обеспечения поставщику (подрядчику, исполнителю).

25.7. При заключении договора, если в ходе проведения кон-
курентной закупки победителем закупки была снижена начальная 
(максимальная) цена договора на двадцать пять и более процентов, 
заказчик применяет к победителю закупки антидемпинговые меры.

Победитель закупки обязан до заключения договора предоста-
вить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в 
полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный 
в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о за-

купке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмо-
трена выплата аванса).

В случае неисполнения установленных антидемпинговыми ме-
рами требований победитель закупки признается уклонившимся от 
заключения договора.

25.8. В течение пяти дней со дня размещения в единой информа-
ционной системе протокола, составленного по итогам конкурентной 
закупки, заказчик передает участнику закупки, с которым заключа-
ется договор, два экземпляра заполненного в соответствии с пун-
ктом 25.1 настоящего раздела проекта такого договора, которые в 
течение пяти дней со дня получения должны быть подписаны, скре-
плены печатью (при наличии) и переданы заказчику вместе с доку-
ментом, подтверждающим предоставление обеспечения исполнения 
договора.

Заказчик в трехдневный срок со дня получения от участника за-
купки, с которым заключается договор (но не ранее минимального 
срока, установленного для заключения договора пунктом 25.5 на-
стоящего раздела), подписывает и скрепляет печатью (при наличии) 
оба экземпляра договора и возвращает один из них этому участнику 
закупки.

25.9. Если участник закупки, с которым заключается договор, 
получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения 
договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошиб-
ки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены 
в заявке или окончательном предложении этого участника закупки, 
оформляется протокол разногласий.

Протокол разногласий составляется в письменной форме. Под-
писанный участником закупки, с которым заключается договор, про-
токол разногласий в тот же день направляется заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух 
дней со дня его получения.

Если замечания участника закупки, с которым заключается дого-
вор, учтены полностью или частично, заказчик в тот же день вносит 
изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. 
Вместе с тем заказчик вправе направить договор в первоначальном 
варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по кото-
рым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в про-
токоле разногласий, отказано.

После урегулирования разногласий подписание договора осу-
ществляется в установленном порядке и в установленные сроки 
(в соответствии с пунктами 25.5 – 25.8 настоящего раздела).

25.10. В случае, когда при заключении договора изменяются ко-
личество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 
исполнения договора по сравнению с указанными в извещении об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке, информация 
об этом размещается в единой информационной системе в течение 
десяти дней со дня внесения соответствующих изменений.

25.11. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с 
участником закупки, с которым заключается договор, если до его 
подписания заказчиком установлен факт несоответствия этого 
участника закупки требованиям, предусмотренным разделом 9 на-
стоящего Положения, предъявляемым к участникам закупки, а также 
при наличии в документах, представленных таким участником закуп-
ки в составе заявки на участие в закупке, недостоверных сведений, в 
том числе о своем соответствии указанным требованиям.

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
установления соответствующих фактов, составляет протокол отказа 
от заключения договора. В указанный протокол должна быть включе-
на информация о лице, с которым заказчик отказывается заключить 
договор, о фактах, которые являются основанием для такого отказа 
(включая реквизиты документов, подтверждающих данные факты), а 
также иная информация (на усмотрение заказчика).

Протокол отказа от заключения договора в день его составления 
направляется в адрес участника, с которым заказчик отказывается 
заключить договор, а также размещается в единой информационной 
системе.

В этом случае заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, заявке которого присвоен второй номер.

25.12. Участник закупки, не направивший в адрес заказчика в 
установленный пунктом 25.8 настоящего раздела срок подписан-
ный со своей стороны проект договора и (или) не предоставивший 
обеспечение исполнения договора либо предоставивший ненадле-
жащее обеспечение исполнения договора (в случае установления 
заказчиком такого требования), считается уклонившимся от заклю-
чения договора.

При уклонении участника закупки, с которым заключается дого-
вор, от его подписания заказчик вправе обратиться в суд с иском о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения до-
говора, в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие 
в закупке (при наличии), и заключить договор с участником закупки, 
заявке которого присвоен второй номер.

В случае если все участники закупки уклонились от заключе-
ния договора, заказчиком составляется протокол, который должен 
содержать сведения, предусмотренные пунктом 34 постановления 
Правительства N 908. Указанный протокол размещается заказчиком 
в единой информационной системе не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем установления соответствующего факта.

25.13. Проект договора в случае согласия участника закупки, 
заявке которого присвоен второй номер, заключить договор (в слу-
чаях, предусмотренных пунктами 25.11, 25.12 настоящего раздела) 
составляется путем включения в проект договора условий его испол-
нения, предложенных этим участником закупки.

Проект договора подлежит направлению этому участнику за-
купки, подписанию сторонами договора в порядке и сроки, которые 
установлены пунктом 25.8 настоящего раздела. При этом предель-
ный срок для подписания договора определен пунктом 25.5 настоя-
щего раздела.

Непредоставление участником закупки, заявке которого присво-
ен второй номер, в установленный для заключения договора срок 
подписанного проекта договора и (или) обеспечения исполнения 
договора (при наличии) не считается уклонением этого участника за-
купки от заключения договора.

25.14. В случае проведения конкурентной закупки в электронной 
форме обмен документами (в части подписания договора, протоко-
ла разногласий, протокола отказа от подписания договора и проч.) 
осуществляется с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки. В данном случае договор заключается в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от 
имени каждой из сторон договора. По своему желанию стороны до-
говора вправе сделать копию такого договора на бумажном носителе 
и заверить ее соответствующим образом.

25.15. В случае проведения закрытой процедуры закупки (в части 
подписания договора, протокола разногласий, протокола отказа от 
подписания договора и проч.) обмен документами осуществляется 
в порядке и сроки, которые установлены настоящим Положением, 
но с учетом особенностей проведения закрытых процедур закупки 
(информация не подлежит размещению в единой информационной 
системе).

26. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

26.1. Исполнение договора представляет собой комплекс мер, 
реализуемых заказчиком после заключения договора, направленных 

на обеспечение достижения результатов договора, в том числе взаи-
модействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по вопро-
сам исполнения договора; приемку и оплату поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг; изменение, расторжение дого-
вора, применение мер ответственности, предусмотренных догово-
ром, за его неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем); подготовку отчетности по договору.

Договор является исполненным с момента полного исполнения 
сторонами своих обязательств по такому договору.

26.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с ус-
ловиями договора обязан представлять заказчику своевременную 
достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по дого-
вору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении дого-
вора. В случае наличия обстоятельств, препятствующих надлежаще-
му исполнению обязанностей в соответствии с условиями договора, 
поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан незамедлительно в 
письменной форме уведомить о возникновении таких обстоятельств 
заказчика и до получения ответа заказчика приостановить поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

26.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в установленный до-
говором срок обязан представить заказчику результаты исполнения 
договора, при этом заказчик обязан обеспечить их приемку.

Для осуществления приемки и проверки соответствия постав-
ленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг условиям 
договора заказчик вправе создать приемочную комиссию, а также 
осуществить экспертизу как своими силами, так и с привлечением 
независимых экспертов.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе направить своего 
представителя для участия в приемке заказчиком поставленных то-
варов, выполненных работ, оказанных услуг.

Приемка заказчиком поставленных товаров, выполненных ра-
бот, оказанных услуг оформляется документом о приемке либо в 
случае несоответствия поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг условиям договора составляется письменный моти-
вированный отказ заказчика от составления документа о приемке (с 
указанием причин, послуживших такому отказу, и сроков устранения 
соответствующих нарушений).

26.4.  Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен со-
ставлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного 
товара , выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за 
исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законода-
тельством Российской Федерации, Правительством Российской Фе-
дерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства , а также если иной срок оплаты установлен Заказчиком 
в Положении.

26.5. Заказчик устанавливает сроки оплаты отличные от об-
щего срока, установленного в п.26.4. настоящего Положения для за-
купок проводимых на общих основаниях:

Поставка угля: срок оплаты должен составлять не более тридцати 
рабочих дней с даты приемки поставленного товара;

26.5.1. В случае, если в  закупке на поставку угля Победителем 
признан субъект МСП, то срок оплаты поставленных товаров по до-
говору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам 
закупки с участием субъектов МСП, устанавливается согласно пункту 
28 Постановления № 1352.

26.6.  В договор включается обязательное условие об ответ-
ственности Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, пред-
усмотренных договором в соответствии с законодательством. 

26.7.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 
пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательства, предусмотренного договором, произошло вслед-
ствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

26.8.  Расторжение договора допускается по основаниям и в 
порядке, предусмотренных гражданским законодательством и дого-
вором.

27. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

27.1. Изменение условий договора допускается в случаях, пред-
усмотренных гражданским законодательством Российской Федера-
ции.

В случае если при заключении и исполнении договора изме-
няются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, ус-
луг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня 
внесения изменений в договор в единой информационной систе-
ме размещается информация об изменении договора с указанием 
измененных условий, если иное не предусмотрено настоящим По-
ложением.

27.2. Изменение цены договора допускается при условии уста-
новления такой возможности в проекте договора, являющемся не-
отъемлемой частью извещения об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке, в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации, в частности в следующих случаях:

27.2.1. При снижении цены договора без изменения предусмо-
тренных договором количества товаров, объема работ или услуг, 
качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 
услуг и иных условий договора.

27.2.2. При уменьшении потребности заказчика в товарах, ра-
ботах, услугах на поставку, выполнение, оказание которых заключен 
договор.

В данном случае стороны обязаны уменьшить цену договора ис-
ходя из цены единицы товара, работы, услуги. Цена единицы товара, 
работы, услуги должна определяться как частное от деления перво-
начальной цены договора на предусмотренные в договоре количе-
ство такого товара, объем работ, услуг.

27.2.3. При увеличении потребности заказчика в товарах, рабо-
тах, услугах на поставку, выполнение, оказание которых заключен до-
говор, но не более двадцати процентов предусмотренного таким до-
говора количества товаров, объема работ, услуг или при выявлении 
потребности в дополнительном количестве товаров, объеме работ 
или услуг, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, 
работами, услугами, предусмотренными договором исходя из уста-
новленной в договоре цены единицы товара, работы, услуги.

При этом цена единицы товара, работы, услуги должна опре-
деляться как частное от деления первоначальной цены договора на 
предусмотренные в договоре количество такого товара, объем работ, 
услуг.

27.2.4. При изменении в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на 
товары, работы, услуги.

27.2.5. В случае существенного изменения обстоятельств, из 
которых стороны исходили при заключении договора, в порядке, 
предусмотренном статьей 451 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

При этом изменение обстоятельств признается существенным, 
когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это раз-
умно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был 
бы заключен на значительно отличающихся условиях. В этом случае 
стороны вправе согласовать новую цену договора (цену единицы то-
вара, работы, услуги), количество товаров, объем работ, услуг, срок 
исполнения договора.
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27.2.6. В случае изменения ставки налога на добавленную сто-
имость.

27.3. При исполнении договора по согласованию заказчика с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка 
товара, выполнение работ, оказание услуг, а также использование 
товаров при выполнении работ, оказании услуг, качество, техниче-
ские, функциональные характеристики (потребительские свойства), 
эксплуатационные характеристики которых являются улучшенными 
по сравнению с указанными в договоре.

В случае проведения закупки и заключения договора в соответ-
ствии с разделом 4 настоящего Положения не допускается замена 
страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в ре-
зультате такой замены вместо иностранных товаров поставляются 
российские товары, при этом качество, технические и качественные 
характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные ха-
рактеристики таких товаров не должны уступать качеству и соответ-
ствующим характеристикам товаров, указанных в договоре.

27.4. При исполнении договора не допускается замена постав-
щика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда 
новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреем-
ником предыдущего поставщика (подрядчика, исполнителя), с кото-
рым заключен договор, в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации (в случае реорганизации юридическо-
го лица в форме преобразования, слияния или присоединения) либо 
в случае, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. 
В случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) его права 
и обязанности переходят к новому поставщику (подрядчику, испол-
нителю) на тех же условиях и в том же объеме.

По согласованию с заказчиком поставщик (подрядчик, исполни-
тель) вправе осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) из 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае 
установления заказчиком соответствующего требования), с которым 
заключается или заключен договор субподряда (соисполнитель-
ства), на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства при условии неизменения 
цены договора, заключаемого или заключенного ранее, либо цены 
такого договора за вычетом сумм, выплаченных в счет исполненных 
обязательств, в случае частичного исполнения договора субподряда 
(соисполнительства).

В случае перемены заказчика его права и обязанности, не испол-
ненные и предусмотренные договором, переходят к новому заказчи-
ку в объеме и на условиях, указанных в договоре.

27.5. Не допускается изменение по соглашению сторон условий 
договора, заключенного по результатам конкурса, запроса предло-
жений, если данные условия явились критерием оценки и сопостав-
ления заявок.

27.6. Изменение существенных условий договора оформляется 
в письменном виде дополнительным соглашением сторон в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

28. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

28.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, 
по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны догово-
ра от его исполнения в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

Условие о порядке и способах расторжения договора включает-
ся в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения 
об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

28.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в 
одностороннем порядке в случае неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных договором.

28.3. В случае установления факта представления поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) недостоверных сведений, послужив-
ших основанием для признания его победителем закупки и заключе-
ния с ним договора, заказчик вправе расторгнуть такой договор на 
любом этапе его исполнения.

28.4. В случае расторжения договора в связи с односторонним 
отказом стороны договора от его исполнения заказчик вправе осу-
ществить закупку товаров, работ, услуг, поставка, выполнение, ока-
зание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соот-
ветствии с настоящим Положением.

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, испол-
нитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные до-
говором, при проведении закупки на заключение нового договора 
начальная (максимальная) цена договора и количество поставляе-
мых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть 
уменьшены с учетом ранее исполненных обязательств.

28.5. Расторжение договора оформляется в письменном виде 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации.

29. РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

29.1. В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) включаются сведения об участниках закупки, укло-
нившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (подряд-
чиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда рас-
торгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

Сведения, предусмотренные статьей 5 Федерального закона 
№ 223-ФЗ, направляются заказчиком в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2012 г. № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 
предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц», в уполномоченный 
орган (в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. № 331 «Об утверждении Положения о 

Федеральной антимонопольной службе» уполномоченным органом 
в данном случае является Федеральная антимонопольная служба 
и ее территориальные органы) в письменной форме с сопроводи-
тельным письмом, содержащим перечень прилагаемых документов 
и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заказчика, и подписанным уполномоченным 
должностным лицом заказчика, либо в электронной форме с исполь-
зованием электронной цифровой подписи или иного аналога соб-
ственноручной подписи.

29.2. Срок направления указанных сведений составляет не позд-
нее:

29.2.1. Тридцати календарных дней со дня:
заключения договора с участником закупки, с которым в соответ-

ствии с извещением об осуществлении закупки и (или) документаци-
ей о закупке заключается договор при уклонении победителя закупки 
от заключения договора, или со дня истечения срока подписания 
договора, указанного в извещении об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке (если такими извещением и (или) докумен-
тацией не предусмотрено заключение договора с иным участником 
закупки при уклонении победителя закупки от заключения договора);

истечения срока подписания договора, указанного в докумен-
тации о закупке, в случае, если единственный участник закупки, 
подавший заявку на участие в закупке, либо участник закупки, при-
знанный единственным участником закупки, либо участник закупки, 
единственно участвующий на всех этапах закупки, которые в соот-
ветствии с документацией о закупке обязаны заключить договор, 
уклонились от заключения договора.

29.2.2. Десяти рабочих дней со дня расторжения договора в слу-
чае расторжения договора по решению суда в связи с существенным 
нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
договора.

30. ОТЧЕТНОСТЬ

Отчетность по закупочной деятельности формируется заказчи-
ком в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.

31. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЗАКУПОК

31.1. Особенности осуществления закупок в целях создания про-
изведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства и (или) разработки на его основе проектной документации 
объектов капитального строительства установлены статьей 3.1-2 Фе-
дерального закона № 223-ФЗ.

31.2. Особенности заключения и исполнения договора, пред-
метом которого является выполнение проектных и (или) изыска-
тельских работ, предусмотрены статьей 3.1-3 Федерального закона 
№ 223-ФЗ.

ПРОТОКОЛ 
Публичных слушаний по обсуждению проекта Устава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Место проведения: 
с. Ленинское, ул. Школьная, д. 10, каб. № 4
здание администрации

Дата проведения: 
31.10.2022 г. 
Время проведения: 
12:00ч. 

Присутствуют жители Морского сельсовета: 7 человек; 
Председательствующий: Е.В. Лазарева; 
Секретарь: Е.Е. Яковлева. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение проекта Устава Морского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области. 
Докладчик: Лазарева Е.В. глава Морского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области. 
СЛУШАЛИ: по проекту Устава Морского сельсовета, докладчик Ла-

зарева Е.В., глава Морского сельсовета, ознакомил присутствующих с 
решением очередной 24-й сессии Совета депутатов от 19.10.2022г. «О 
принятии проекта решения о внесении изменений в Устав Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», проект 
Устава которого был опубликован в спецвыпуске газеты «Новосибир-
ский район – территория развития» № 117А от 20 октября 2022г. 

Предложений по внесению в проект Устава Морского сельсовета 
от присутствующих – не поступило. 

РЕШИЛИ: 
1. Проект о внесении изменений в Устав Морского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области, вынесенного на 
обсуждение, одобрить. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Морского сельсовета на 
сессии утвердить изменения и дополнения в Устав Морского сельсо-
вета Новосибирского района новосибирской области. 

Председательствующий Е.В. Лазарева
Секретарь Е.Е. Яковлева 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

От 31.10.2022 г.                                                                                  с. Ленинское 

Граждане Морского сельсовета, участвуя в публичных слушаниях 
по обсуждению проекта Устава Морского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, 

РЕШИЛИ: 
1. Проект Устава Морского сельсовета Новосибирского рай-

она Новосибирской области, вынесенный на обсуждение  - одо-
брить. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Морского сельсовета на 
сессии утвердить изменения и дополнения в Устав Морского сельсо-
вета Новосибирского района новосибирской области. 

Председательствующий Е.В. Лазарева
Секретарь Е.Е. Яковлева 

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 143

О назначении публичных слушаний

В целях обсуждения проекта решения о бюджете Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджет-
ном процессе в Новосибирском муниципальном районе Новоси-
бирской области, утверждённым решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской области от 11.11.2020 г. № 2, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утверждённым решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта реше-
ния о бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение 1).

2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта реше-
ния о бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в 10-00 час. 02 дека-
бря 2022 г. в актовом зале администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, каб.416.
3. В течение 5 рабочих дней с момента опубликования настояще-

го постановления по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
д.33а, каб.101 могут быть направлены: 

заявки на участие в публичных слушаниях, 
предложения и замечания по проекту решения о бюджете Ново-

сибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов по форме согласно Приложению 2.

4. Управлению экономического развития, промышленности и 
торговли администрации Новосибирского района Новосибирской 
области (Марусина Н.Д.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления и проекта решения о бюджете Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов в газете «Новосибирский район – территория развития» и 
размещение на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

И.о. Главы района Т.Н.Сергеева 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Главы
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 23.11.2022 № 143

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(сессия)

от « ___ » декабря 2022 г.                                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  №____

О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета Новосибирского 

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

1. Утвердить основные характеристики бюджета Новосибирско-

го района Новосибирской области (далее - районный бюджет) на 
2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в 
сумме 8 770 083,0 тысяч рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 6 686 639,5 тысяч рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 6 686 639,5 тысяч ру-
блей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
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трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 6 686 639,5 
тысяч рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 9 184 
427,9 тысяч рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 414 344,9 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 

плановый период 2024 и 2025 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 

2024 год в сумме 6 393 507,4 тысяч рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 4 489 186,1 тысяч рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 489 186,1 ты-
сяч рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 4 451 
502,2 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 5 587 728,7 тысяч рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 609 372,9 
тысяч рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 3 609 372,9 тысяч рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в сумме 3 609 372,9 тысяч рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2024 год в сум-
ме 6 393 507,4 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 48 550,1 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 5 587 728,7 
тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 98 
917,8 тысяч рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2024 год в сумме 0,0 тысяч 
рублей, дефицит районного бюджета на 2025 год в сумме 0,0 тысяч 
рублей.

Статья 2. Перечисление в районный бюджет части прибыли му-
ниципальными унитарными предприятиями Новосибирского района

Установить, что муниципальные унитарные предприятия Новоси-
бирского района Новосибирской области осуществляют перечисле-
ния в районный бюджет в размере 10% прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей. Перечисления части 
прибыли в районный бюджет унитарными предприятиями Новоси-
бирского района Новосибирской области производятся по итогам 
работы за год в течение 10 рабочих дней после предоставления от-
четности по налогу на прибыль организаций в налоговые органы по 
месту постановки на учет. 

Статья 3. Нормативы распределения доходов между районным 
бюджетом и бюджетами поселений

Установить нормативы распределения доходов между районным 
бюджетом и бюджетами поселений в случае, если они не установле-
ны бюджетным законодательством Российской Федерации, соглас-
но Приложению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Дотации поселениям из районного бюджета и/или за-
меняющие её дополнительные нормативы отчислений в бюджеты по-
селений от налога на доходы физических лиц

1. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений на 2023 год в сумме 126 282,1 тысяч рублей, 
на 2024 год в сумме 70 235,4 тысяч рублей, на 2025 год в сумме 50 
969,3 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений и/или заменяющих её дополни-
тельных нормативов отчислений в бюджеты поселений от налога на 
доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Ново-
сибирского района Новосибирской области, на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов, согласно Приложению 2 к настоящему ре-
шению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов рай-
онного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно Приложению 3 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 
4 к настоящему решению;

3) размер резервного фонда администрации Новосибирского 
района Новосибирской области на 2023 год в сумме 5 000,0 тысяч 
рублей, в плановом периоде 2024 - 2025 годов в сумме 5 000,0 тысяч 
рублей ежегодно;

4) установить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 
2023 год в сумме 6 911,0 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 6 711,0 
тысяч рублей и на 2025 год в сумме 6 711,0 тысяч рублей, а также 
утвердить их распределение согласно  Приложению 5 к настоящему 
решению.

5) утвердить, что субсидии, в том числе гранты в форме субси-
дий 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 и (или) законодательством Новосибирской 
области, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
ведомственной структурой расходов районного бюджета на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов по соответствующим целе-
вым статьям и виду расходов согласно Приложению 5 к настоящему 
решению, в порядке, установленном администрацией Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Статья 6. Особенности заключения и оплаты договоров (муници-
пальных контрактов)

Установить, что органы местного самоуправления, муници-
пальные учреждения Новосибирского района Новосибирской обла-
сти при заключении договоров (муниципальных контрактов) вправе 
предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов цены договора (муниципального кон-
тракта) - по договорам (муниципальным контрактам):

а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении на курсах повышения квалификации;
г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов 

для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на са-
наторно-курортное лечение;

д) страхования;
е) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной при-

носящей доход деятельности;
ж) аренды;
з) об оплате услуг по зачислению денежных средств (социальных 

выплат и государственных пособий) на счета физических лиц;
и) об оплате нотариальных действий и иных услуг, оказываемых 

при осуществлении нотариальных действий;
2) в размере до 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 законодательством субъекта 
Российской Федерации, - по остальным договорам (муниципальным 
контрактам);

4) в размере до 100 процентов включительно цены договора (му-
ниципального контракта) - по распоряжению администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области.

Статья 7. Особенности доведения лимитов бюджетных обяза-
тельств и санкционирования оплаты денежных обязательств

Установить, что при наличии в ведении главного распорядителя 
средств районного бюджета казенных учреждений, осуществляющих 
приносящую доход деятельность, предоставление средств указан-
ным учреждениям осуществляется в порядке, установленном адми-
нистрацией Новосибирского района Новосибирской области.

Статья 8. Критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспе-
ченности поселений

Установить в качестве критерия выравнивания расчетной бюд-
жетной обеспеченности поселений, входящих в состав Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее - поселения), уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности для городских и сельских по-
селений Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год 
– 0,863, на 2024 год – 0,697, на 2025 год – 0,563;

Статья 9. Субвенции и иные межбюджетные трансферты поселе-
ниям из районного бюджета

1. Утвердить объем субвенций, предоставляемых из районного 
бюджета бюджетам поселений, на 2023 год в сумме 9 479,6 тысяч ру-
блей, на 2024 год в сумме 9 922,7 тысяч рублей, на 2025 год в сумме 
10 310,2 тысяч рублей.

2. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из районного бюджета бюджетам поселений, на 2023 год 
в сумме 1 477 222,2 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 782 564,1 ты-
сяч рублей и на 2025 год в сумме 2 494,9 тысяч рублей.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из районного бюджета бюджетам поселений на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, согласно Приложению 6 к настоящему решению.

Статья 10. Возврат остатков субсидий, предоставляемых из рай-
онного бюджета

Остатки не использованных в текущем финансовом году субси-
дий, предоставленных из районного бюджета муниципальным бюд-
жетным учреждениям Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, муниципальным автономным учреждениям Новосибирского 
района Новосибирской области на финансовое обеспечение выпол-
нения ими муниципального задания, в очередном финансовом году 
подлежат возврату указанными учреждениями в районный бюджет 
в объеме, соответствующем не достигнутым показателям муници-
пального задания такими учреждениями, в порядке, установленном 
администрацией Новосибирского района.

Статья 11. Муниципальные программы Новосибирского района
Утвердить перечень и объемы муниципальных программ Ново-

сибирского района Новосибирской области, предусмотренных к фи-
нансированию из районного бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов, согласно Приложению 7 к настоящему решению.

Статья 12. Ассигнования на капитальные вложения из районного 
бюджета

Утвердить распределение ассигнований на капитальные вложе-
ния из районного бюджета по направлениям и объектам в 2023 году 
и плановом периоде 2024 и 2025 годов согласно Приложению 8 к на-
стоящему решению.

Статья 13. Дорожный фонд Новосибирского района
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год в сумме 
1 070 635,3 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 848 959,7 тысяч рублей 
и на 2025 год в сумме 193 696,5 тысяч рублей. 

Статья 14. Источники финансирования дефицита районного 
бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита районного 
бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
Приложению 9 к настоящему решению.

Статья 15. Муниципальный внутренний долг Новосибирского 
района

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Новосибирского района Новосибирской области на 1 января 2024 
года в сумме – 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Новосибирского района в сумме – 0,0 
тысяч рублей, на 1 января 2025 года в сумме – 0,0 тысяч рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Но-
восибирского района в сумме – 0,0 тысяч рублей, на 1 января 2026 
года в сумме – 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Новосибирского района в сумме – 0,0 
тысяч рублей.

Статья 16. Внутренние муниципальные заимствования Новоси-
бирского района

Утвердить программу внутренних муниципальных заимствова-
ний Новосибирского района на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно Приложению 10 к настоящему решению.

Статья 17. Внешние муниципальные заимствования Новосибир-
ского района 

Утвердить программу внешних муниципальных заимствований 
Новосибирского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов согласно Приложению 11 к настоящему решению.

Статья 18. Предоставление муниципальных гарантий
Утвердить программу муниципальных гарантий Новосибирского 

района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
Приложению 12 к настоящему решению.

Статья 19. Предоставление бюджетных кредитов
 Установить лимиты предоставления бюджетных кредитов из об-

ластного бюджета:
1) в 2023 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года 

– в сумме 15 000,0 тыс. рублей; на срок, выходящий за пределы фи-
нансового года, – в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) в 2024 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года 
– в сумме 15 000,0 тыс. рублей; на срок, выходящий за пределы фи-
нансового года, – в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) в 2025 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года 
– в сумме 15 000,0 тыс. рублей; на срок, выходящий за пределы фи-
нансового года, – в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Цели и условия предоставления бюджетных кредитов из об-
ластного бюджета местным бюджетам устанавливаются в соответ-
ствии с Положением об условиях и порядке предоставления бюджет-

ных кредитов согласно Приложению 13 к настоящему решению.

Статья 20. Государственная поддержка семьи и детей
Установить общий объем бюджетных ассигнований на государ-

ственную поддержку семьи и детей на 2023 год в сумме 278 647,4 ты-
сяч рублей, на 2024 год в сумме 281 056,3 тысяч рублей и на 2025 год 
в сумме 415 483,2 тысяч рублей, а также утвердить их распределение 
согласно Приложению 14 к настоящему решению.

Статья 21. Индексация социальных выплат отдельным категори-
ям граждан

1. Установить коэффициент индексации ежемесячных и едино-
временных денежных выплат почетным гражданам Новосибирского 
района с 1 января 2023 года – 1,06.

Статья 22. Особенности урегулирования задолженности перед 
Новосибирским районом

Установить, что в порядке и случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполни-
тельном производстве и о несостоятельности (банкротстве), адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области вправе 
принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавли-
вая условия урегулирования задолженности должников по денежным 
обязательствам перед Новосибирским районом Новосибирской об-
ластью следующими способами: 

1) предоставление отступного;
2) обмен требований на доли в уставном капитале должника;
3) предоставление акций, конвертируемых в акции облигаций 

или иных ценных бумаг;
4) новация обязательств;
5) прощение долга;
6) иными предусмотренными федеральным законодательством 

способами, если такие способы прекращения обязательств не нару-
шают права иных кредиторов, требования которых включены в ре-
естр требований кредиторов.

Статья 23. Особенности исполнения районного бюджета в 2022 
году

 Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие дополнительные осно-
вания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи районного бюджета, связанные с особенностя-
ми исполнения районного бюджета и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований главным распорядителем бюджетных средств 
районного 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, муниципальных унитарных 
предприятий Новосибирского района Новосибирской области;

2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации без изменения целевого направления рас-
ходования бюджетных средств при изменении порядка применения 
бюджетной классификации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств районного 
бюджета за счет межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов, обусловленное изме-
нением областного законодательства и/или получателей указанных 
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 районного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигнований в части расходов, произ-
водимых за счет средств федерального бюджета, при доведении (от-
зыве) лимитов бюджетных обязательств в части переданных Управ-
лению Федерального казначейства по Новосибирской области пол-
номочий получателя средств областного  бюджета по перечислению 
в районный бюджет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей бюджетных средств Новоси-
бирского района Новосибирской области, источником финансового 
обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, 
при уточнении объемов, утвержденных настоящим решением;

6) изменение 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 исполнительными ор-
ганами государственной власти или физическими и юридическими 
лицами;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных учреждениям образования, культуры Новосибирского рай-
она Новосибирской области между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации расходов бюдже-
тов в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», Указа Президента Российской Федера-
ции от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы» в части повышения оплаты тру-
да отдельных категорий работников;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюд-
жетов, в том числе вновь вводимыми, на основании соглашений с 
областными исполнительными органами государственной власти о 
предоставлении средств из областного бюджета и (или) правового 
акта, определяющего долю софинансирования расходного обяза-
тельства из областного бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков субвен-
ций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 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 разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов, предусмотренных главному распоря-
дителю средств районного бюджета в текущем финансовом году, при 
необходимости возврата средств в областной бюджет в результате 
нарушения исполнения обязательств, предусмотренных соглашени-
ями о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета;

11) перераспределение утвержденных в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
бюджетных средств или в пределах ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств, в том числе между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов, в случае осуществления реор-
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ганизуемыми (упраздняемыми) органами местного самоуправления 
Новосибирского района Новосибирской области ликвидационных и 
иных организационно-штатных мероприятий;

12) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств районного 
бюджета на исполнение расходных обязательств, в целях финансо-
вого обеспечения (софинансирования) которых из областного бюд-
жета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансфер-
ты, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов в рамках одного реги-
онального проекта;

13) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств районного 
бюджета на исполнение расходных обязательств в целях финансо-
вого обеспечения выполнения муниципальных программ, между 

разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в рамках одной муниципальной 
программы;

14) перераспределение бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в целях осуществления выплат 
пособий, компенсаций и иных выплат гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств;

15) перераспределение бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов, предусмотренных главному распоря-
дителю бюджетных средств районного бюджета в текущем финансо-
вом году в целях погашения кредиторской задолженности главного 
распорядителя средств районного бюджета и (или) находящихся в 
его ведении муниципальных учреждений Новосибирского района 

Новосибирской области;
16) перераспределение бюджетных ассигнований с целью их 

направления на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения геополитической и эконо-
мической ситуации на развитие отраслей экономики, а также на 
иные цели, определенные Правительством Новосибирской области 
и/или администрацией Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

Статья 24. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Нормативы распределения доходов между бюджетом 
Новосибирского района Новосибирской области, бюджетами муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области 
в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области «Об областном бюджете 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», законами Новосибирской области, принятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование вида доходов Нормативы отчислений 
в районный бюджет

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 100%

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100%

Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100%

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципаль-
ных районов

100%

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100%

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100%

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 100%

Государственная пошлина 100%

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 100%

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 100%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов 100%

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100%

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов

100%

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 100%

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 
года)

100%

Целевые отчисления от лотерей муниципальных районов 100%

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов 100%

Перечисления из бюджетов муниципальных районов  (в бюджеты муниципальных районов)  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%

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы российской Федера-
ции, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

100%

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100%

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100%

 Приложение 2
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений 
Новосибирского района и/или заменяющих её дополнительных нормативов отчислений в бюджеты городских и сельских поселений 

Новосибирского района от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в районный бюджет,  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

тыс.рублей
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Объем заменяе-
мой дотации

Размер дополнительного 
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норматива отчислений от 

НДФЛ

Рабочий поселок Краснообск 0,0 22 458,0 3,02% 0,0 11 433,8 1,48% 0,0 9 135,8 1,14%

Барышевский сельсовет 9 524,9 0,0 0,00% 4 849,3 0,0 0,00% 3 874,7 0,0 0,00%

Березовский сельсовет 18 191,4 0,0 0,00% 12 690,4 0,0 0,00% 9 212,5 0,0 0,00%

Боровской сельсовет 20 991,8 0,0 0,00% 16 183,1 0,0 0,00% 12 592,8 0,0 0,00%

Верх-Тулинский сельсовет 0,0 10 109,0 3,89% 0,0 5 146,7 1,91% 0,0 4 112,3 1,46%

Каменский сельсовет 0,0 6 368,5 7,87% 0,0 3 242,3 3,85% 0,0 2 590,7 2,96%

Криводановский сельсовет 25 477,5 0,0 0,00% 7 095,8 0,0 0,00% 5 669,6 0,0 0,00%

Кубовинский сельсовет 4 033,4 0,0 0,00% 1 940,7 0,0 0,00% 1 550,7 0,0 0,00%

Кудряшовский сельсовет 0,0 8 174,1 6,56% 0,0 2 824,6 2,18% 0,0 2 256,9 1,67%

Мичуринский сельсовет 0,0 5 978,0 2,27% 0,0 3 043,5 1,11% 0,0 2 431,8 0,85%

Морской сельсовет 7 294,3 0,0 0,00% 2 463,8 0,0 0,00% 1 045,3 0,0 0,00%

Мочищенский сельсовет 0,0 4 664,4 1,65% 0,0 2 374,7 0,81% 0,0 1 897,4 0,62%

Новолуговской сельсовет 2 268,3 15 396,9 28,15% 525,6 10 563,6 20,00% 0,0 5 119,0 10,98%

Плотниковский сельсовет 13 243,6 0,0 0,00% 9 691,7 0,0 0,00% 7 179,6 0,0 0,00%

Раздольненский сельсовет 17 098,1 0,0 0,00% 10 641,2 0,0 0,00% 6 525,3 0,0 0,00%

Станционный сельсовет 8 158,8 0,0 0,00% 4 153,8 0,0 0,00% 3 318,8 0,0 0,00%
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Толмачевский сельсовет 0,0 9 742,3 1,09% 0,0 4 960,0 0,54% 0,0 3 963,1 0,41%

Ярковский сельсовет 0,0 10 106,0 4,63% 0,0 3 325,5 1,47% 0,0 2 657,1 1,13%

Нераспределенный объем 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Итого: 126 282,1 92 997,2 70 235,4 46 914,7 50 969,3 34 164,1

 Приложение 3
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

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

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
тыс. рублей

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 241 493,1 242 265,4 239 979,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 306,0 3 306,0 3 306,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 02 99.0.00.00000 3 306,0 3 306,0 3 306,0

Содержание Главы Новосибирского района 01 02 99.0.00.00111 3 306,0 3 306,0 3 306,0

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

01 02 99.0.00.00111 100 3 306,0 3 306,0 3 306,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 3 306,0 3 306,0 3 306,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 9 508,1 9 505,6 9 505,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 03 99.0.00.00000 9 508,1 9 505,6 9 505,6

Обеспечение деятельности Совета депутатов Новосибирского района 01 03 99.0.00.00311 6 715,3 6 715,3 6 715,3

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

01 03 99.0.00.00311 100 5 173,3 5 173,3 5 173,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00311 120 5 173,3 5 173,3 5 173,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00311 200 1 537,0 1 537,0 1 537,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00311 240 1 537,0 1 537,0 1 537,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99.0.00.00311 800 5,0 5,0 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99.0.00.00311 850 5,0 5,0 5,0

Обеспечение исполнения обращений избирателелей на округе к депутатам Совета депутатов Новосибирского района 01 03 99.0.00.00411 2 300,0 2 300,0 2 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00411 200 2 300,0 2 300,0 2 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00411 240 2 300,0 2 300,0 2 300,0

Содержание депутатов Совета депутатов Новосибирского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 01 03 99.0.00.04110 492,8 490,3 490,3

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

01 03 99.0.00.04110 100 492,8 490,3 490,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 492,8 490,3 490,3

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

01 04 136 893,6 137 735,9 138 484,4

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 04 99.0.00.00000 136 893,6 137 735,9 138 484,4

Обеспечение деятельности администрации Новосибирского района 01 04 99.0.00.00611 113 175,7 113 175,7 113 175,7

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

01 04 99.0.00.00611 100 94 437,6 94 437,6 94 437,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00611 120 94 437,6 94 437,6 94 437,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00611 200 18 510,1 18 510,1 18 510,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00611 240 18 510,1 18 510,1 18 510,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00611 800 228,0 228,0 228,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00611 850 228,0 228,0 228,0

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99.0.00.70159 5 963,1 6 423,3 6 703,1

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

01 04 99.0.00.70159 100 4 677,3 5 043,4 5 267,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70159 120 4 677,3 5 043,4 5 267,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 200 1 285,8 1 379,9 1 435,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 240 1 285,8 1 379,9 1 435,6

Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 99.0.00.70180 2 985,2 3 137,0 3 424,0

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

01 04 99.0.00.70180 100 2 447,0 2 667,0 2 907,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70180 120 2 447,0 2 667,0 2 907,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 200 538,2 470,0 517,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 240 538,2 470,0 517,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонару-
шений

01 04 99.0.00.70190 7,5 8,0 8,3

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

01 04 99.0.00.70190 100 4,3 4,7 4,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70190 120 4,3 4,7 4,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 1,4 1,6 1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 1,4 1,6 1,6

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 1,8 1,8 1,8

Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 1,8 1,8 1,8

Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотрас-
левых) соглашений

01 04 99.0.00.70210 855,5 922,4 963,3

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

01 04 99.0.00.70210 100 712,9 768,7 802,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70210 120 712,9 768,7 802,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 200 142,6 153,7 160,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 240 142,6 153,7 160,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселений, входящих в муниципаль-
ный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

01 04 99.0.00.70230 137,6 146,9 152,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70230 100 118,3 127,6 133,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70230 120 118,3 127,6 133,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 200 19,3 19,3 19,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 240 19,3 19,3 19,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новосибирского района в сфере опеки и попечительства 01 04 99.0.01.00000 13 768,9 13 922,6 14 057,6

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей

01 04 99.0.01.70289 13 768,9 13 922,6 14 057,6

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

01 04 99.0.01.70289 100 10 377,0 10 507,2 10 624,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.01.70289 120 10 377,0 10 507,2 10 624,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.01.70289 200 3 391,9 3 415,4 3 433,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.01.70289 240 3 391,9 3 415,4 3 433,5

Судебная система 01 05 8,8 9,3 8,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 05 99.0.00.00000 8,8 9,3 8,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

01 05 99.0.00.51200 8,8 9,3 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99.0.00.51200 200 8,8 9,3 8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99.0.00.51200 240 8,8 9,3 8,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 161,0 10 161,0 10 161,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 06 99.0.00.00000 10 161,0 10 161,0 10 161,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Новосибирского района 01 06 99.0.00.00811 10 161,0 10 161,0 10 161,0

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

01 06 99.0.00.00811 100 8 570,6 8 570,6 8 570,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00811 120 8 570,6 8 570,6 8 570,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00811 200 1 590,4 1 590,4 1 590,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00811 240 1 590,4 1 590,4 1 590,4

Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00000 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд администрации Новосибирского района 01 11 99.0.00.01019 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.01019 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервные средства 01 11 99.0.00.01019 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 76 615,7 76 547,7 73 514,3

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 01 13 14.0.00.00000 5 325,0 5 325,0 5 325,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 14.0.00.07950 5 325,0 5 325,0 5 325,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14.0.00.07950 300 325,0 5 325,0 5 325,0

Премии и гранты 01 13 14.0.00.07950 350 325,0 5 325,0 5 325,0

Межбюджетные трансферты 01 13 14.0.00.07950 500 5 000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 14.0.00.07950 540 5 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Новосибирско-
го района»

01 13 20.0.00.00000 4 070,0 4 070,0 4 070,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 20.0.00.07950 3 770,0 3 770,0 3 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.00.07950 200 170,0 3 770,0 3 770,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.00.07950 240 170,0 3 770,0 3 770,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 20.0.00.07950 600 3 600,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 20.0.00.07950 630 3 600,0 0,0 0,0

Реализация территориального общественного самоуправления в Новосибирской области 01 13 20.0.00.70610 300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 20.0.00.70610 600 300,0 300,0 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 20.0.00.70610 630 300,0 300,0 300,0

Муниципальная  программа Новосибирского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 01 13 23.0.00.00000 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 23.0.00.07950 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 23.0.00.07950 600 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 23.0.00.07950 630 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 13 99.0.00.00000 66 120,7 66 052,7 63 019,3

Выплаты почетным гражданам Новосибирского района 01 13 99.0.00.01219 2 000,0 1 800,0 1 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99.0.00.01219 300 2 000,0 1 800,0 1 800,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 99.0.00.01219 330 2 000,0 1 800,0 1 800,0

Прочие выплаты по обязательствам Новосибирского района 01 13 99.0.00.01319 13 310,0 13 310,0 10 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01319 200 5 625,0 5 625,0 5 625,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01319 240 5 625,0 5 625,0 5 625,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.01319 800 7 685,0 7 685,0 4 535,0

Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.01319 830 6 500,0 6 500,0 3 350,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.01319 850 1 185,0 1 185,0 1 185,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере муниципального управления 01 13 99.0.00.01712 50 794,9 50 926,9 51 043,5

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

01 13 99.0.00.01712 100 42 607,1 42 639,1 42 639,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99.0.00.01712 110 42 607,1 42 639,1 42 639,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01712 200 8 064,8 8 164,8 8 281,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01712 240 8 064,8 8 164,8 8 281,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.01712 800 123,0 123,0 123,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.01712 850 123,0 123,0 123,0

Развитие территориального общественного самоуправления в Новосибирской области (софинансирование) 01 13 99.0.00.S0610 15,8 15,8 15,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99.0.00.S0610 600 15,8 15,8 15,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 99.0.00.S0610 630 15,8 15,8 15,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 9 481,4 9 924,9 10 312,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9 481,4 9 924,9 10 312,2

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 02 03 99.0.00.00000 9 481,4 9 924,9 10 312,2
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Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 02 03 99.0.00.51180 9 481,4 9 924,9 10 312,2

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 9 481,4 9 924,9 10 312,2

Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 9 481,4 9 924,9 10 312,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 28 796,2 28 795,9 28 795,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 28 796,2 28 795,9 28 795,9

Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новоси-
бирской области»

03 10 21.0.00.00000 28 354,2 28 353,9 28 353,9

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 21.0.00.07950 28 354,2 28 353,9 28 353,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 18 221,4 28 353,9 28 353,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 18 221,4 28 353,9 28 353,9

Межбюджетные трансферты 03 10 21.0.00.07950 500 10 132,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 10 21.0.00.07950 540 10 132,8 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области»

03 10 22.0.00.00000 442,0 442,0 442,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 22.0.00.07950 442,0 442,0 442,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 22.0.00.07950 200 442,0 442,0 442,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 22.0.00.07950 240 442,0 442,0 442,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 126 666,4 870 478,8 223 765,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11 474,7 11 314,7 11 314,7

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья, продовольствия в Новосибирском районе Новосибирской области»

04 05 08.0.00.00000 2 360,0 2 200,0 2 200,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 05 08.0.00.07950 2 360,0 2 200,0 2 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 08.0.00.07950 200 1 210,0 2 200,0 2 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 08.0.00.07950 240 1 210,0 2 200,0 2 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 08.0.00.07950 300 365,0 0,0 0,0

Премии и гранты 04 05 08.0.00.07950 350 365,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08.0.00.07950 800 785,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 08.0.00.07950 850 785,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» 04 05 24.0.00.00000 1 130,0 1 130,0 1 130,0

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 04 05 24.0.00.70160 1 130,0 1 130,0 1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 24.0.00.70160 200 1 130,0 1 130,0 1 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 24.0.00.70160 240 1 130,0 1 130,0 1 130,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 05 99.0.00.00000 7 984,7 7 984,7 7 984,7

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере сельского хозяйства 04 05 99.0.00.04612 7 984,7 7 984,7 7 984,7

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

04 05 99.0.00.04612 100 7 984,7 7 984,7 7 984,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 99.0.00.04612 110 7 984,7 7 984,7 7 984,7

Водное хозяйство 04 06 33 629,0 1 320,0 1 320,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 06 99.0.00.00000 33 629,0 1 320,0 1 320,0

Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области 04 06 99.0.00.70860 0,0 1 320,0 1 320,0

Межбюджетные трансферты 04 06 99.0.00.70860 500 0,0 1 320,0 1 320,0

Иные межбюджетные трансферты 04 06 99.0.00.70860 540 0,0 1 320,0 1 320,0

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений 04 06 99.0.00.L0650 33 629,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 06 99.0.00.L0650 500 33 629,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 06 99.0.00.L0650 540 33 629,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 070 635,3 848 959,7 193 696,5

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

04 09 16.0.00.00000 290 809,2 189 809,2 189 809,2

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950 290 809,2 189 809,2 189 809,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 110 050,0 189 809,2 189 809,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 110 050,0 189 809,2 189 809,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 400 16 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.07950 410 16 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 500 164 759,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 540 164 759,2 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 09 99.0.00.00000 779 826,1 659 150,5 3 887,3

Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств 
областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам

04 09 99.0.00.09860 100 000,0 150 000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.09860 500 100 000,0 150 000,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.09860 540 100 000,0 150 000,0 0,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований Новосибирской области по управлению дорожным хозяйством 04 09 99.0.00.70320 3 692,9 3 692,9 3 692,9

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99.0.00.70320 800 3 692,9 3 692,9 3 692,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 99.0.00.70320 850 3 692,9 3 692,9 3 692,9

Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети 04 09 99.0.00.70760 669 951,4 500 000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 500 669 951,4 500 000,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 540 669 951,4 500 000,0 0,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований Новосибирской области по управлению дорожным хозяйством (софинанси-
рование)

04 09 99.0.00.S0320 194,4 194,4 194,4

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99.0.00.S0320 800 194,4 194,4 194,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 99.0.00.S0320 850 194,4 194,4 194,4

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения (cофинансирование) 04 09 99.0.00.S0640 5 987,4 5 263,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.S0640 400 5 987,4 5 263,2 0,0

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.S0640 410 5 987,4 5 263,2 0,0

Связь и информатика 04 10 0,0 0,0 8 550,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 10 99.0.00.00000 0,0 0,0 8 550,0

Модернизация и развитие инфраструктуры связи на территории Новосибирской области 04 10 99.0.D2.00000 0,0 0,0 8 550,0

Модернизация и развитие инфраструктуры связи на территории Новосибирской области 04 10 99.0.D2.70570 0,0 0,0 8 550,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99.0.D2.70570 200 0,0 0,0 8 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99.0.D2.70570 240 0,0 0,0 8 550,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10 927,4 8 884,4 8 884,4

Муниципальная программа  Новосибирского района «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибир-
ском районе»

04 12 11.0.00.00000 7 277,4 5 234,4 5 234,4

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 12 11.0.00.07950 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 200 500,0 3 500,0 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 240 500,0 3 500,0 3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.07950 800 3 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 12 11.0.00.07950 810 3 000,0 0,0 0,0

Развитие малого и среднего предпринимательства 04 12 11.0.00.70690 3 588,5 1 647,7 1 647,7

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.70690 800 3 588,5 1 647,7 1 647,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 12 11.0.00.70690 810 3 588,5 1 647,7 1 647,7

Развитие малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 04 12 11.0.00.S0690 188,9 86,7 86,7

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.S0690 800 188,9 86,7 86,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 12 11.0.00.S0690 810 188,9 86,7 86,7

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 12 99.0.00.00000 3 650,0 3 650,0 3 650,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства Новосибирского района 04 12 99.0.00.01819 3 350,0 3 350,0 3 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01819 200 3 350,0 3 350,0 3 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01819 240 3 350,0 3 350,0 3 350,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств Новосибирского района 04 12 99.0.00.01919 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01919 200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01919 240 300,0 300,0 300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 699 614,6 754 983,4 555 339,7

Жилищное хозяйство 05 01 33 526,8 87 844,0 118 182,2

Муниципальная программа Новосибирского района «Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской области» 05 01 27.0.00.00000 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 01 27.0.00.07950 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 27.0.00.07950 400 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 27.0.00.07950 410 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 01 99.0.00.00000 18 526,8 72 844,0 103 182,2

Обеспечение расходов на содержание муниципального жилищного фонда Новосибирского района, в том числе взносов за капитальный ремонт» 05 01 99.0.00.00919 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.00919 200 550,0 550,0 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.00919 240 550,0 550,0 550,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.70139 3 181,2 2 589,4 6 140,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.70139 400 3 181,2 2 589,4 6 140,4

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 3 181,2 2 589,4 6 140,4

Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья 05 01 99.0.00.70650 0,0 46 767,2 56 120,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70650 200 0,0 46 767,2 56 120,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70650 240 0,0 46 767,2 56 120,7

Строительство специализированного жилищного фонда 05 01 99.0.00.70830 0,0 8 207,6 7 997,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.70830 400 0,0 8 207,6 7 997,2

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70830 410 0,0 8 207,6 7 997,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.R0829 14 795,6 11 836,4 28 999,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.R0829 400 14 795,6 11 836,4 28 999,3

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 14 795,6 11 836,4 28 999,3

Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья (софинансирование) 05 01 99.0.00.S0650 0,0 2 461,4 2 953,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.S0650 200 0,0 2 461,4 2 953,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.S0650 240 0,0 2 461,4 2 953,7

Строительство специализированного жилищного фонда 05 01 99.0.00.S0830 0,0 432,0 420,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.S0830 400 0,0 432,0 420,9

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.S0830 410 0,0 432,0 420,9

Коммунальное хозяйство 05 02 2 582 249,8 645 335,4 415 353,5

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 05 02 18.0.00.00000 150 210,0 73 042,7 73 100,7

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950 150 210,0 73 042,7 73 100,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 200,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 200,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 400 95 350,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 95 350,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 500 46 700,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 540 46 700,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.00.07950 800 7 960,0 73 042,7 73 100,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 18.0.00.07950 810 7 960,0 73 042,7 73 100,7

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 02 99.0.00.00000 2 432 039,8 572 292,7 342 252,8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.02012 197 460,7 0,0 0,0

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

05 02 99.0.00.02012 100 135 627,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 02 99.0.00.02012 110 135 627,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.02012 200 58 367,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.02012 240 58 367,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.02012 800 3 466,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 99.0.00.02012 850 3 466,0 0,0 0,0

Содержание муниципального  имушества Новосибирского района 05 02 99.0.00.50000 45 000,0 31 000,0 31 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.50000 200 35 000,0 21 000,0 21 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.50000 240 35 000,0 21 000,0 21 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.50000 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.50000 810 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 05 02 99.0.00.70490 251 295,6 251 295,6 251 295,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.70490 800 251 295,6 251 295,6 251 295,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.70490 810 251 295,6 251 295,6 251 295,6

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 05 02 99.0.00.70600 44 394,6 44 394,6 44 394,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.70600 800 44 394,6 44 394,6 44 394,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.70600 810 44 394,6 44 394,6 44 394,6

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения 05 02 99.0.00.70640 245 096,4 230 039,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.70640 400 113 760,0 100 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.70640 410 113 760,0 100 000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 500 131 336,4 130 039,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 540 131 336,4 130 039,9 0,0

Финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета 05 02 99.0.00.98600 1 633 230,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.98600 400 1 633 230,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.98600 410 1 633 230,0 0,0 0,0

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 05 02 99.0.00.S0490 13 226,1 13 226,1 13 226,1

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.S0490 800 13 226,1 13 226,1 13 226,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.S0490 810 13 226,1 13 226,1 13 226,1

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения (софинансирование) 05 02 99.0.00.S0600 2 336,6 2 336,6 2 336,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.S0600 800 2 336,6 2 336,6 2 336,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.S0600 810 2 336,6 2 336,6 2 336,6

Благоустройство 05 03 26 804,0 21 804,0 21 804,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 05 03 18.0.00.00000 5 000,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 03 18.0.00.07950 5 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 03 18.0.00.07950 500 5 000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 18.0.00.07950 540 5 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской 
области»

05 03 25.0.00.00000 18 234,0 18 234,0 18 234,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 03 25.0.00.07950 18 234,0 18 234,0 18 234,0

Межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 500 18 234,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 540 18 234,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 25.0.00.07950 800 0,0 18 234,0 18 234,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 25.0.00.07950 810 0,0 18 234,0 18 234,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 3 570,0 3 570,0 3 570,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере организации ритуальных услуг 05 03 99.0.00.04959 3 570,0 3 570,0 3 570,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 99.0.00.04959 600 3 570,0 3 570,0 3 570,0

Субсидии автономным учреждениям 05 03 99.0.00.04959 620 3 570,0 3 570,0 3 570,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 57 034,1 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 05 99.0.00.00000 57 034,1 0,0 0,0

Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети 05 05 99.0.00.70550 51 434,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 05 99.0.00.70550 500 51 434,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 05 99.0.00.70550 540 51 434,1 0,0 0,0

 Субсидии  на реализацию мероприятий по разработке проектной документации и проведения ее государственной экспертизы государственной 
программы Новосибирской области “Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области”

05 05 99.0.00.70780 5 600,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 05 99.0.00.70780 500 5 600,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 05 99.0.00.70780 540 5 600,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 20 950,0 20 950,0 20 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 20 950,0 20 950,0 20 950,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» 06 05 24.0.00.00000 20 950,0 20 950,0 20 950,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 06 05 24.0.00.07950 20 950,0 20 950,0 20 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 14 150,0 20 950,0 20 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 14 150,0 20 950,0 20 950,0

Межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 500 6 800,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 540 6 800,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 158 255,4 3 730 549,5 3 666 026,5

Дошкольное образование 07 01 1 308 692,2 1 036 022,2 1 094 618,1

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области»

07 01 15.0.00.00000 29 300,5 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 01 15.0.00.07950 29 300,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 200 28 007,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 240 28 007,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 15.0.00.07950 600 1 293,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 610 1 293,4 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 01 99.0.00.00000 1 279 391,7 1 036 022,2 1 094 618,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 07 01 99.0.00.03349 20 256,1 20 256,1 20 256,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.03349 200 5 670,0 5 670,0 5 670,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.03349 240 5 670,0 5 670,0 5 670,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99.0.00.03349 600 14 586,1 14 586,1 14 586,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.03349 610 11 640,7 11 640,7 11 640,7
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Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.03349 620 2 945,4 2 945,4 2 945,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного образования Новосибирского района 07 01 99.0.00.06012 167 138,1 167 138,1 167 138,1

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

07 01 99.0.00.06012 100 3 606,9 3 606,9 3 606,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 99.0.00.06012 110 3 606,9 3 606,9 3 606,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.06012 200 60 810,6 60 810,6 60 810,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.06012 240 60 810,6 60 810,6 60 810,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99.0.00.06012 600 95 184,7 95 184,7 95 184,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.06012 610 79 727,6 79 727,6 79 727,6

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.06012 620 15 457,1 15 457,1 15 457,1

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.06012 800 7 535,9 7 535,9 7 535,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.06012 850 7 535,9 7 535,9 7 535,9

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Новосибир-
ского района

07 01 99.0.00.70110 793 458,6 848 628,0 907 223,9

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

07 01 99.0.00.70110 100 298 490,3 353 659,7 412 255,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 99.0.00.70110 110 298 490,3 353 659,7 412 255,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 200 1 416,7 1 416,7 1 416,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 240 1 416,7 1 416,7 1 416,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99.0.00.70110 600 493 551,6 493 551,6 493 551,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.70110 610 422 493,8 422 493,8 422 493,8

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.70110 620 71 057,8 71 057,8 71 057,8

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 07 01 99.0.00.70510 145 907,3 0,0 0,0

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

07 01 99.0.00.70510 100 45 971,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 99.0.00.70510 110 45 971,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99.0.00.70510 600 99 935,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.70510 610 76 946,9 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.70510 620 22 988,5 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях 07 01 99.0.00.70920 145 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 99.0.00.70920 400 145 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 07 01 99.0.00.70920 410 145 000,0 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 07 01 99.0.00.S0920 7 631,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 99.0.00.S0920 400 7 631,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 07 01 99.0.00.S0920 410 7 631,6 0,0 0,0

Общее образование 07 02 2 343 543,0 2 295 201,6 2 171 736,9

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области»

07 02 15.0.00.00000 69 083,2 57 862,5 72 268,7

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 02 15.0.00.07950 69 083,2 57 862,5 72 268,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 200 56 844,2 57 862,5 72 268,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 240 56 844,2 57 862,5 72 268,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 15.0.00.07950 600 12 239,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 15.0.00.07950 610 5 423,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 15.0.00.07950 620 6 816,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 02 99.0.00.00000 2 274 459,8 2 237 339,1 2 099 468,2

Обеспечение деятельности образовательных организаций общего образования Новосибирского района 07 02 99.0.00.02212 426 531,6 381 248,7 369 329,7

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

07 02 99.0.00.02212 100 13 464,8 13 464,8 13 464,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.02212 110 13 464,8 13 464,8 13 464,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.02212 200 67 804,1 68 603,7 69 435,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.02212 240 67 804,1 68 603,7 69 435,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.02212 600 343 669,9 297 587,4 284 836,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.02212 610 214 318,2 169 047,0 169 047,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.02212 620 129 351,7 128 540,4 115 789,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.02212 800 1 592,8 1 592,8 1 592,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.02212 850 1 592,8 1 592,8 1 592,8

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 07 02 99.0.00.03349 57 654,4 59 488,8 59 488,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.03349 200 2 364,4 4 198,8 4 198,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.03349 240 2 364,4 4 198,8 4 198,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 99.0.00.03349 300 215,6 215,6 215,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 99.0.00.03349 320 215,6 215,6 215,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.03349 600 55 074,4 55 074,4 55 074,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.03349 610 43 516,2 43 516,2 43 516,2

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.03349 620 11 558,2 11 558,2 11 558,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образователь-
ных организаций

07 02 99.0.00.03350 3 400,8 3 507,6 3 507,6

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

07 02 99.0.00.03350 100 230,5 337,3 337,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.03350 110 230,5 337,3 337,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.03350 600 3 170,3 3 170,3 3 170,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.03350 610 2 570,1 2 570,1 2 570,1

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.03350 620 600,2 600,2 600,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций

07 02 99.0.00.53030 80 303,4 85 999,6 85 999,6

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

07 02 99.0.00.53030 100 5 446,9 11 143,1 11 143,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.53030 110 5 446,9 11 143,1 11 143,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.53030 600 74 856,5 74 856,5 74 856,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.53030 610 60 335,7 60 335,7 60 335,7
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Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.53030 620 14 520,8 14 520,8 14 520,8

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 99.0.00.70120 1 295 801,7 1 379 878,0 1 453 969,2

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

07 02 99.0.00.70120 100 239 696,3 323 772,6 397 863,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.70120 110 239 696,3 323 772,6 397 863,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 200 1 066,8 1 066,8 1 066,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 240 1 066,8 1 066,8 1 066,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.70120 600 1 055 038,6 1 055 038,6 1 055 038,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.70120 610 822 636,1 822 636,1 822 636,1

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.70120 620 232 402,5 232 402,5 232 402,5

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 07 02 99.0.00.70510 286 183,1 0,0 0,0

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

07 02 99.0.00.70510 100 19 225,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.70510 110 19 225,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.70510 600 266 957,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.70510 610 218 452,7 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.70510 620 48 505,1 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях 07 02 99.0.00.70920 0,0 192 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70920 200 0,0 192 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70920 240 0,0 192 500,0 0,0

Организация  бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях

07 02 99.0.00.L3040 124 584,8 124 584,8 127 173,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.L3040 200 15 188,1 15 188,1 17 776,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.L3040 240 15 188,1 15 188,1 17 776,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99.0.00.L3040 600 109 396,7 109 396,7 109 396,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.L3040 610 80 279,5 80 279,5 80 279,5

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.L3040 620 29 117,2 29 117,2 29 117,2

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 07 02 99.0.00.S0920 0,0 10 131,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.S0920 200 0,0 10 131,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.S0920 240 0,0 10 131,6 0,0

Дополнительное образование детей 07 03 334 470,2 315 851,4 315 851,4

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 07 03 12.0.00.00000 1 000,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 12.0.00.07950 1 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12.0.00.07950 200 1 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12.0.00.07950 240 1 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области»

07 03 15.0.00.00000 2 237,3 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 15.0.00.07950 2 237,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 15.0.00.07950 600 2 237,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 15.0.00.07950 610 2 237,3 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 03 26.0.00.00000 36 143,5 36 143,5 36 143,5

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 26.0.00.07950 36 143,5 36 143,5 36 143,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 26.0.00.07950 600 36 143,5 36 143,5 36 143,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 26.0.00.07950 610 34 634,5 34 634,5 34 634,5

Субсидии автономным учреждениям 07 03 26.0.00.07950 620 1 509,0 1 509,0 1 509,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 03 99.0.00.00000 295 089,4 279 707,9 279 707,9

Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей Новосибирского района 07 03 99.0.00.02312 274 503,0 274 503,0 274 503,0

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

07 03 99.0.00.02312 100 45 681,1 45 681,1 45 681,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 99.0.00.02312 110 45 681,1 45 681,1 45 681,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.02312 200 9 645,6 9 645,6 9 645,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.02312 240 9 645,6 9 645,6 9 645,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99.0.00.02312 600 218 922,5 218 922,5 218 922,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.02312 610 218 922,5 218 922,5 218 922,5

Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.02312 800 253,9 253,9 253,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.02312 850 253,9 253,9 253,9

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 07 03 99.0.00.70510 15 381,5 0,0 0,0

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

07 03 99.0.00.70510 100 15 381,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 99.0.00.70510 110 15 381,5 0,0 0,0

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного обра-
зования сферы культуры

07 03 99.0.00.70620 4 944,7 4 944,7 4 944,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.70620 200 2 460,0 2 460,0 2 460,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.70620 240 2 460,0 2 460,0 2 460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99.0.00.70620 600 2 484,7 2 484,7 2 484,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.70620 610 2 484,7 2 484,7 2 484,7

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного обра-
зования сферы культуры (софинансирование)

07 03 99.0.00.S0620 260,2 260,2 260,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.S0620 200 129,5 129,4 129,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.S0620 240 129,5 129,4 129,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99.0.00.S0620 600 130,8 130,8 130,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.S0620 610 130,8 130,8 130,8

Молодежная политика 07 07 5 410,0 5 410,0 5 410,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика наркомании на территории Новосибирского района» 07 07 10.0.00.00000 250,0 250,0 250,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 10.0.00.07950 250,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.00.07950 200 250,0 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.00.07950 240 250,0 250,0 250,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 07 19.0.00.00000 3 410,0 3 410,0 3 410,0
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Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 19.0.00.07950 3 410,0 3 410,0 3 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 200 3 410,0 3 410,0 3 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 240 3 410,0 3 410,0 3 410,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 07 26.0.00.00000 1 750,0 1 750,0 1 750,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 26.0.00.07950 1 750,0 1 750,0 1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 26.0.00.07950 200 1 750,0 1 750,0 1 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 26.0.00.07950 240 1 750,0 1 750,0 1 750,0

Другие вопросы в области образования 07 09 166 140,0 78 064,3 78 410,1

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 09 26.0.00.00000 2 563,0 2 563,0 2 563,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 09 26.0.00.07950 1 885,0 1 885,0 1 885,0

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

07 09 26.0.00.07950 100 180,0 180,0 180,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 26.0.00.07950 110 180,0 180,0 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 26.0.00.07950 200 1 705,0 1 705,0 1 705,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 26.0.00.07950 240 1 705,0 1 705,0 1 705,0

Единовременные выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и обучающимся, получившим медаль «За особые 
успехи в учении» и достигшим  высоких результатов в сфере образования, физической культуры, спорта и волонтерства

07 09 26.0.00.07951 678,0 678,0 678,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 26.0.00.07951 300 678,0 678,0 678,0

Премии и гранты 07 09 26.0.00.07951 350 678,0 678,0 678,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 09 99.0.00.00000 163 577,0 75 501,3 75 847,1

Установка и модернизация систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в государственных и 
муниципальных учреждениях

07 09 99.0.00.02590 8 400,0 1 400,0 1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02590 200 8 400,0 1 400,0 1 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02590 240 8 400,0 1 400,0 1 400,0

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере образования 07 09 99.0.00.02612 58 432,5 58 432,5 58 432,5

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

07 09 99.0.00.02612 100 47 278,9 47 278,9 47 278,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99.0.00.02612 110 47 278,9 47 278,9 47 278,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02612 200 11 153,6 11 153,6 11 153,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02612 240 11 153,6 11 153,6 11 153,6

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области 07 09 99.0.00.03470 3 500,0 3 700,0 3 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.03470 200 3 500,0 3 700,0 3 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.03470 240 3 500,0 3 700,0 3 700,0

Обеспечение проезда детей и совершеннолетних граждан-сопровождающих организованные группы детей к месту отдыха и обратно при усло-
вии нахождения места отдыха за пределами Новосибирской области

07 09 99.0.00.70079 24,3 24,3 24,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.70079 200 24,3 24,3 24,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.70079 240 24,3 24,3 24,3

Оздоровление детей 07 09 99.0.00.70359 6 388,5 6 388,5 6 388,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.70359 200 6 388,5 6 388,5 6 388,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.70359 240 6 388,5 6 388,5 6 388,5

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 07 09 99.0.00.70510 78 523,0 0,0 0,0

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

07 09 99.0.00.70510 100 78 523,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99.0.00.70510 110 78 523,0 0,0 0,0

Оздоровление детей (софинансирование) 07 09 99.0.00.S0359 5 577,1 1 077,1 1 077,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S0359 200 1 077,1 1 077,1 1 077,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S0359 240 1 077,1 1 077,1 1 077,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 99.0.00.S0359 300 4 500,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 09 99.0.00.S0359 320 4 500,0 0,0 0,0

Установка и модернизация систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в государственных и 
муниципальных учреждениях (софинансирование)

07 09 99.0.00.S2590 442,1 73,7 73,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S2590 200 442,1 73,7 73,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S2590 240 442,1 73,7 73,7

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области (софинансирование) 07 09 99.0.00.S3470 184,2 194,7 194,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S3470 200 184,2 194,7 194,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S3470 240 184,2 194,7 194,7

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 07 09 99.0.E1.00000 2 105,3 4 210,5 4 210,5

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (бренди-
рование центров «Точка роста»)

07 09 99.0.E1.51692 2 105,3 4 210,5 4 210,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.E1.51692 200 2 105,3 4 210,5 4 210,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.E1.51692 240 2 105,3 4 210,5 4 210,5

Создание условий для занятий физической культурой и спортом 07 09 99.0.E2.00000 0,0 0,0 345,8

Создание новых мест дополнительного образования детей (оснащение образовательных организаций) 07 09 99.0.E2.54911 0,0 0,0 345,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.E2.54911 200 0,0 0,0 345,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.E2.54911 240 0,0 0,0 345,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 274 212,6 178 496,5 178 053,7

Культура 08 01 274 212,6 178 496,5 178 053,7

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 08 01 12.0.00.00000 160 757,8 87 350,8 87 350,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 08 01 12.0.00.07950 160 206,0 86 891,0 86 891,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 46 300,0 86 891,0 86 891,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 46 300,0 86 891,0 86 891,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.07950 400 27 500,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.07950 410 27 500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 500 86 406,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 540 86 406,0 0,0 0,0

Стипендии Главы Новосибирского района одаренным детям и творческой молодежи в сфере культуры и искусства 08 01 12.0.00.07951 551,8 459,8 459,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 12.0.00.07951 300 551,8 459,8 459,8

Стипендии 08 01 12.0.00.07951 340 551,8 459,8 459,8
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Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 08 01 99.0.00.00000 113 454,8 91 145,7 90 702,9

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере библиотечного дела 08 01 99.0.00.02812 45 033,7 45 052,7 45 052,7

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

08 01 99.0.00.02812 100 40 352,4 40 352,4 40 352,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.02812 110 40 352,4 40 352,4 40 352,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02812 200 4 664,4 4 673,3 4 673,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02812 240 4 664,4 4 673,3 4 673,3

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.02812 800 17,0 27,0 27,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.02812 850 17,0 27,0 27,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере культуры 08 01 99.0.00.02912 42 320,1 42 320,1 42 320,1

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

08 01 99.0.00.02912 100 33 535,0 33 535,0 33 535,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.02912 110 33 535,0 33 535,0 33 535,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02912 200 8 726,1 8 726,1 8 726,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02912 240 8 726,1 8 726,1 8 726,1

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.02912 800 59,0 59,0 59,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.02912 850 59,0 59,0 59,0

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 08 01 99.0.00.70510 18 071,8 0,0 0,0

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

08 01 99.0.00.70510 100 18 071,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110 18 071,8 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования сферы культуры

08 01 99.0.00.70660 4 116,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.70660 500 4 116,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.70660 540 4 116,5 0,0 0,0

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области 08 01 99.0.00.70770 1 924,5 1 924,5 1 924,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70770 200 1 924,5 1 924,5 1 924,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70770 240 1 924,5 1 924,5 1 924,5

Мероприятия на воинских захоронениях 08 01 99.0.00.L2991 120,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.L2991 500 120,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.L2991 540 120,1 0,0 0,0

Проведение работ на воинских захоронениях (установка мемориальных знаков) 08 01 99.0.00.L2992 19,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.L2992 500 19,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.L2992 540 19,7 0,0 0,0

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 08 01 99.0.00.L4670 1 204,2 1 204,2 1 174,9

Межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.L4670 500 1 204,2 1 204,2 1 174,9

Иные межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.L4670 540 1 204,2 1 204,2 1 174,9

Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 99.0.00.L5190 542,9 542,9 129,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L5190 200 542,9 542,9 129,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L5190 240 542,9 542,9 129,4

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области (софинансирование) 08 01 99.0.00.S0770 101,3 101,3 101,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.S0770 200 101,3 101,3 101,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.S0770 240 101,3 101,3 101,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 286 027,5 312 848,8 407 003,6

Пенсионное обеспечение 10 01 4 911,0 4 911,0 4 911,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 01 99.0.00.00000 4 911,0 4 911,0 4 911,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Новосибирского района 10 01 99.0.00.02959 4 911,0 4 911,0 4 911,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02959 300 4 911,0 4 911,0 4 911,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02959 310 4 911,0 4 911,0 4 911,0

Социальное обслуживание населения 10 02 73 655,5 79 576,7 76 951,4

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 02 99.0.00.00000 73 655,5 79 576,7 76 951,4

Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан 10 02 99.0.00.70180 67 161,6 72 500,5 76 672,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99.0.00.70180 600 67 161,6 72 500,5 76 672,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 67 161,6 72 500,5 76 672,1

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 99.0.P3.00000 6 493,9 7 076,2 279,3

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 99.0.P3.51630 6 493,9 7 076,2 279,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99.0.P3.51630 600 6 493,9 7 076,2 279,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.P3.51630 610 6 493,9 7 076,2 279,3

Социальное обеспечение населения 10 03 8 120,0 8 233,1 8 169,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 03 99.0.00.00000 8 120,0 8 233,1 8 169,8

Оказание социальной помощи населению Новосибирского района 10 03 99.0.00.03059 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 99.0.00.03059 600 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 99.0.00.03059 610 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Обеспечение жильем молодых семей 10 03 99.0.00.L4979 4 320,0 4 433,1 4 369,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99.0.00.L4979 300 4 320,0 4 433,1 4 369,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99.0.00.L4979 320 4 320,0 4 433,1 4 369,8

Охрана семьи и детства 10 04 159 598,8 179 234,4 275 555,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 04 99.0.00.00000 159 598,8 179 234,4 275 555,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

10 04 99.0.00.70139 39 060,5 35 509,4 134 935,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.0.00.70139 300 39 060,5 35 509,4 134 935,5

Иные выплаты населению 10 04 99.0.00.70139 360 39 060,5 35 509,4 134 935,5

Строительство жилых помещений с целью оказания государственной поддержки детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 10 04 99.0.00.70399 0,0 10 830,3 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 99.0.00.70399 400 0,0 10 830,3 0,0

Бюджетные инвестиции 10 04 99.0.00.70399 410 0,0 10 830,3 0,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 99.0.03.00000 37 306,7 41 524,4 43 647,8
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Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 99.0.03.70289 37 306,7 41 524,4 43 647,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.0.03.70289 300 37 306,7 41 524,4 43 647,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.0.03.70289 320 37 306,7 41 524,4 43 647,8

Вознаграждение приемного родителя 10 04 99.0.04.00000 42 003,1 47 803,1 51 750,1

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 99.0.04.70289 42 003,1 47 803,1 51 750,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99.0.04.70289 200 42 003,1 47 803,1 51 750,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99.0.04.70289 240 42 003,1 47 803,1 51 750,1

Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 99.0.05.00000 41 228,5 43 567,2 45 222,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 99.0.05.70289 41 228,5 43 567,2 45 222,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.0.05.70289 300 41 228,5 43 567,2 45 222,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.0.05.70289 320 41 228,5 43 567,2 45 222,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 39 742,2 40 893,6 41 415,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 06 99.0.00.00000 39 742,2 40 893,6 41 415,8

Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для 
них объектам и услугам

10 06 99.0.00.70340 46,0 46,0 46,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 99.0.00.70340 600 46,0 46,0 46,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 99.0.00.70340 610 46,0 46,0 46,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере опеки и попечительства 10 06 99.0.02.00000 39 696,2 40 847,6 41 369,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 06 99.0.02.70289 39 696,2 40 847,6 41 369,8

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

10 06 99.0.02.70289 100 31 604,9 31 604,9 31 604,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 99.0.02.70289 110 31 604,9 31 604,9 31 604,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.02.70289 200 7 297,2 8 448,6 8 970,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.02.70289 240 7 297,2 8 448,6 8 970,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 99.0.02.70289 300 448,1 448,1 448,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 99.0.02.70289 320 448,1 448,1 448,1

Иные бюджетные ассигнования 10 06 99.0.02.70289 800 346,0 346,0 346,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 99.0.02.70289 850 346,0 346,0 346,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 117 788,8 115 348,2 97 534,4

Массовый спорт 11 02 117 788,8 115 348,2 97 534,4

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» 11 02 13.0.00.00000 62 599,3 57 599,3 57 599,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 11 02 13.0.00.07950 61 200,0 56 200,0 56 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 200 6 200,0 56 200,0 56 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 240 6 200,0 56 200,0 56 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 13.0.00.07950 400 3 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.07950 410 3 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 500 52 000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 540 52 000,0 0,0 0,0

Стипендии талантливым спортсменам, достигшим больших результатов в спорте 11 02 13.0.00.07951 1 399,3 1 399,3 1 399,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 13.0.00.07951 300 1 399,3 1 399,3 1 399,3

Стипендии 11 02 13.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Премии и гранты 11 02 13.0.00.07951 350 847,5 847,5 847,5

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 11 02 99.0.00.00000 55 189,6 57 749,0 39 935,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере физической культуры и спорта 11 02 99.0.00.03112 43 610,7 39 514,1 39 514,1

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

11 02 99.0.00.03112 100 20 978,7 20 978,7 20 978,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 99.0.00.03112 110 20 978,7 20 978,7 20 978,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.03112 200 8 279,7 4 205,7 4 205,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.03112 240 8 279,7 4 205,7 4 205,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 99.0.00.03112 600 14 328,2 14 328,2 14 328,2

Субсидии автономным учреждениям 11 02 99.0.00.03112 620 14 328,2 14 328,2 14 328,2

Иные бюджетные ассигнования 11 02 99.0.00.03112 800 24,1 1,5 1,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 99.0.00.03112 850 24,1 1,5 1,5

Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием (малые площадки ГТО)

11 02 99.0.00.70290 0,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.70290 200 0,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.70290 240 0,0 400,0 400,0

Малобюджетное строительство, реконструкция, ремонт спортивных сооружений, обеспечение оборудованием и инвентарем спортивных объек-
тов

11 02 99.0.00.70740 11 578,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.70740 200 11 578,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.70740 240 11 578,9 0,0 0,0

Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок (модульное спортивное сооружение) 11 02 99.0.00.L7532 0,0 17 813,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.L7532 200 0,0 17 813,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.L7532 240 0,0 17 813,8 0,0

Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием (малые площадки ГТО) ((софинансирование)

11 02 99.0.00.S0290 0,0 21,1 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.S0290 200 0,0 21,1 21,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.S0290 240 0,0 21,1 21,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Периодическая печать и издательства 12 02 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 12 02 99.0.00.00000 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере печати и информации 12 02 99.0.00.04512 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 99.0.00.04512 600 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Субсидии автономным учреждениям 12 02 99.0.00.04512 620 10 080,5 10 080,5 10 080,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 211 061,3 70 235,4 50 969,3
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 126 282,1 70 235,4 50 969,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 14 01 99.0.00.00000 126 282,1 70 235,4 50 969,3

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 14 01 99.0.00.70220 126 282,1 70 235,4 50 969,3

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 126 282,1 70 235,4 50 969,3

Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 126 282,1 70 235,4 50 969,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 84 779,2 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 14 03 99.0.00.00000 84 779,2 0,0 0,0

Обеспечение сбалансированности поселений района за счет средств районного бюджета 14 03 99.0.00.00010 84 779,2 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.00010 500 84 779,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.00010 540 84 779,2 0,0 0,0

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 0,0 48 550,1 98 917,8

Условно утветржденные расходы 99 99 0,0 48 550,1 98 917,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 99 99 99.0.00.00000 0,0 48 550,1 98 917,8

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.00.00000 0,0 48 550,1 98 917,8

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.00000 0,0 48 550,1 98 917,8

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 0,0 48 550,1 98 917,8

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 900 0,0 48 550,1 98 917,8

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 0,0 48 550,1 98 917,8

Итого расходов 9 184 427,9 6 393 507,4 5 587 728,7

Приложение 4
к решению Совета депутатов
Новосибирского района Новосибирской области
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета района 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 444 9 164 758,8 6 373 840,8 5 568 062,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 444 01 221 824,0 222 598,8 220 313,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 444 01 02 3 306,0 3 306,0 3 306,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 02 99.0.00.00000 3 306,0 3 306,0 3 306,0

Содержание Главы Новосибирского района 444 01 02 99.0.00.00111 3 306,0 3 306,0 3 306,0

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

444 01 02 99.0.00.00111 100 3 306,0 3 306,0 3 306,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 02 99.0.00.00111 120 3 306,0 3 306,0 3 306,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

444 01 04 136 893,6 137 735,9 138 484,4

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 04 99.0.00.00000 136 893,6 137 735,9 138 484,4

Обеспечение деятельности администрации Новосибирского района 444 01 04 99.0.00.00611 113 175,7 113 175,7 113 175,7

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

444 01 04 99.0.00.00611 100 94 437,6 94 437,6 94 437,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.00611 120 94 437,6 94 437,6 94 437,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.00611 200 18 510,1 18 510,1 18 510,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.00611 240 18 510,1 18 510,1 18 510,1

Иные бюджетные ассигнования 444 01 04 99.0.00.00611 800 228,0 228,0 228,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 04 99.0.00.00611 850 228,0 228,0 228,0

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 444 01 04 99.0.00.70159 5 963,1 6 423,3 6 703,1

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

444 01 04 99.0.00.70159 100 4 677,3 5 043,4 5 267,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70159 120 4 677,3 5 043,4 5 267,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70159 200 1 285,8 1 379,9 1 435,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70159 240 1 285,8 1 379,9 1 435,6

Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан 444 01 04 99.0.00.70180 2 985,2 3 137,0 3 424,0

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

444 01 04 99.0.00.70180 100 2 447,0 2 667,0 2 907,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70180 120 2 447,0 2 667,0 2 907,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70180 200 538,2 470,0 517,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70180 240 538,2 470,0 517,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений

444 01 04 99.0.00.70190 7,5 8,0 8,3

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

444 01 04 99.0.00.70190 100 4,3 4,7 4,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70190 120 4,3 4,7 4,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70190 200 1,4 1,6 1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70190 240 1,4 1,6 1,6

Межбюджетные трансферты 444 01 04 99.0.00.70190 500 1,8 1,8 1,8

Субвенции 444 01 04 99.0.00.70190 530 1,8 1,8 1,8

Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) соглашений

444 01 04 99.0.00.70210 855,5 922,4 963,3

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

444 01 04 99.0.00.70210 100 712,9 768,7 802,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70210 120 712,9 768,7 802,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70210 200 142,6 153,7 160,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70210 240 142,6 153,7 160,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселений, входя-
щих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибир-
ской области

444 01 04 99.0.00.70230 137,6 146,9 152,4

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

444 01 04 99.0.00.70230 100 118,3 127,6 133,1
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70230 120 118,3 127,6 133,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70230 200 19,3 19,3 19,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70230 240 19,3 19,3 19,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новосибирского района в сфере опеки и попечительства 444 01 04 99.0.01.00000 13 768,9 13 922,6 14 057,6

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей сирот и детей остав-
шихся без попечения родителей

444 01 04 99.0.01.70289 13 768,9 13 922,6 14 057,6

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

444 01 04 99.0.01.70289 100 10 377,0 10 507,2 10 624,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.01.70289 120 10 377,0 10 507,2 10 624,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.01.70289 200 3 391,9 3 415,4 3 433,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.01.70289 240 3 391,9 3 415,4 3 433,5

Судебная система 444 01 05 8,8 9,3 8,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 05 99.0.00.00000 8,8 9,3 8,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

444 01 05 99.0.00.51200 8,8 9,3 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 05 99.0.00.51200 200 8,8 9,3 8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 05 99.0.00.51200 240 8,8 9,3 8,3

Резервные фонды 444 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 11 99.0.00.00000 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд администрации Новосибирского района 444 01 11 99.0.00.01019 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 444 01 11 99.0.00.01019 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервные средства 444 01 11 99.0.00.01019 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 444 01 13 76 615,7 76 547,7 73 514,3

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 444 01 13 14.0.00.00000 5 325,0 5 325,0 5 325,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 01 13 14.0.00.07950 5 325,0 5 325,0 5 325,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 01 13 14.0.00.07950 300 325,0 5 325,0 5 325,0

Премии и гранты 444 01 13 14.0.00.07950 350 325,0 5 325,0 5 325,0

Межбюджетные трансферты 444 01 13 14.0.00.07950 500 5 000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 01 13 14.0.00.07950 540 5 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие территориального общественного самоуправления на террито-
рии Новосибирского района»

444 01 13 20.0.00.00000 4 070,0 4 070,0 4 070,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 01 13 20.0.00.07950 3 770,0 3 770,0 3 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 20.0.00.07950 200 170,0 3 770,0 3 770,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 20.0.00.07950 240 170,0 3 770,0 3 770,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 01 13 20.0.00.07950 600 3 600,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 444 01 13 20.0.00.07950 630 3 600,0 0,0 0,0

Реализация территориального общественного самоуправления в Новосибирской области 444 01 13 20.0.00.70610 300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 01 13 20.0.00.70610 600 300,0 300,0 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 444 01 13 20.0.00.70610 630 300,0 300,0 300,0

Муниципальная  программа Новосибирского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций»

444 01 13 23.0.00.00000 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 01 13 23.0.00.07950 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 01 13 23.0.00.07950 600 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 444 01 13 23.0.00.07950 630 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 13 99.0.00.00000 66 120,7 66 052,7 63 019,3

Выплаты почетным гражданам Новосибирского района 444 01 13 99.0.00.01219 2 000,0 1 800,0 1 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 01 13 99.0.00.01219 300 2 000,0 1 800,0 1 800,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 444 01 13 99.0.00.01219 330 2 000,0 1 800,0 1 800,0

Прочие выплаты по обязательствам Новосибирского района 444 01 13 99.0.00.01319 13 310,0 13 310,0 10 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01319 200 5 625,0 5 625,0 5 625,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01319 240 5 625,0 5 625,0 5 625,0

Иные бюджетные ассигнования 444 01 13 99.0.00.01319 800 7 685,0 7 685,0 4 535,0

Исполнение судебных актов 444 01 13 99.0.00.01319 830 6 500,0 6 500,0 3 350,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 99.0.00.01319 850 1 185,0 1 185,0 1 185,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере муниципального управления 444 01 13 99.0.00.01712 50 794,9 50 926,9 51 043,5

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

444 01 13 99.0.00.01712 100 42 607,1 42 639,1 42 639,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 01 13 99.0.00.01712 110 42 607,1 42 639,1 42 639,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01712 200 8 064,8 8 164,8 8 281,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01712 240 8 064,8 8 164,8 8 281,4

Иные бюджетные ассигнования 444 01 13 99.0.00.01712 800 123,0 123,0 123,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 99.0.00.01712 850 123,0 123,0 123,0

Развитие территориального общественного самоуправления в Новосибирской области (софинансирование) 444 01 13 99.0.00.S0610 15,8 15,8 15,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 01 13 99.0.00.S0610 600 15,8 15,8 15,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 444 01 13 99.0.00.S0610 630 15,8 15,8 15,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 444 02 9 481,4 9 924,9 10 312,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 444 02 03 9 481,4 9 924,9 10 312,2

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 02 03 99.0.00.00000 9 481,4 9 924,9 10 312,2

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов

444 02 03 99.0.00.51180 9 481,4 9 924,9 10 312,2

Межбюджетные трансферты 444 02 03 99.0.00.51180 500 9 481,4 9 924,9 10 312,2

Субвенции 444 02 03 99.0.00.51180 530 9 481,4 9 924,9 10 312,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 444 03 28 796,2 28 795,9 28 795,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 444 03 10 28 796,2 28 795,9 28 795,9

Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибир-
ского района Новосибирской области»

444 03 10 21.0.00.00000 28 354,2 28 353,9 28 353,9

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 03 10 21.0.00.07950 28 354,2 28 353,9 28 353,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 10 21.0.00.07950 200 18 221,4 28 353,9 28 353,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 10 21.0.00.07950 240 18 221,4 28 353,9 28 353,9

Межбюджетные трансферты 444 03 10 21.0.00.07950 500 10 132,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 03 10 21.0.00.07950 540 10 132,8 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосибирско-
го района Новосибирской области»

444 03 10 22.0.00.00000 442,0 442,0 442,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 03 10 22.0.00.07950 442,0 442,0 442,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 10 22.0.00.07950 200 442,0 442,0 442,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 10 22.0.00.07950 240 442,0 442,0 442,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 444 04 1 126 666,4 870 478,8 223 765,6

Сельское хозяйство и рыболовство 444 04 05 11 474,7 11 314,7 11 314,7

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья, продовольствия в Новосибирском районе Новосибирской области»

444 04 05 08.0.00.00000 2 360,0 2 200,0 2 200,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 04 05 08.0.00.07950 2 360,0 2 200,0 2 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 05 08.0.00.07950 200 1 210,0 2 200,0 2 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 05 08.0.00.07950 240 1 210,0 2 200,0 2 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 04 05 08.0.00.07950 300 365,0 0,0 0,0

Премии и гранты 444 04 05 08.0.00.07950 350 365,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 444 04 05 08.0.00.07950 800 785,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 04 05 08.0.00.07950 850 785,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новоси-
бирской области»

444 04 05 24.0.00.00000 1 130,0 1 130,0 1 130,0

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 444 04 05 24.0.00.70160 1 130,0 1 130,0 1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 05 24.0.00.70160 200 1 130,0 1 130,0 1 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 05 24.0.00.70160 240 1 130,0 1 130,0 1 130,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 05 99.0.00.00000 7 984,7 7 984,7 7 984,7

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере сельского хозяйства 444 04 05 99.0.00.04612 7 984,7 7 984,7 7 984,7

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

444 04 05 99.0.00.04612 100 7 984,7 7 984,7 7 984,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 04 05 99.0.00.04612 110 7 984,7 7 984,7 7 984,7

Водное хозяйство 444 04 06 33 629,0 1 320,0 1 320,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 06 99.0.00.00000 33 629,0 1 320,0 1 320,0

Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области 444 04 06 99.0.00.70860 0,0 1 320,0 1 320,0

Межбюджетные трансферты 444 04 06 99.0.00.70860 500 0,0 1 320,0 1 320,0

Иные межбюджетные трансферты 444 04 06 99.0.00.70860 540 0,0 1 320,0 1 320,0

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений 444 04 06 99.0.00.L0650 33 629,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 04 06 99.0.00.L0650 500 33 629,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 04 06 99.0.00.L0650 540 33 629,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 444 04 09 1 070 635,3 848 959,7 193 696,5

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

444 04 09 16.0.00.00000 290 809,2 189 809,2 189 809,2

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 04 09 16.0.00.07950 290 809,2 189 809,2 189 809,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 09 16.0.00.07950 200 110 050,0 189 809,2 189 809,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 09 16.0.00.07950 240 110 050,0 189 809,2 189 809,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 04 09 16.0.00.07950 400 16 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 04 09 16.0.00.07950 410 16 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 04 09 16.0.00.07950 500 164 759,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 04 09 16.0.00.07950 540 164 759,2 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 09 99.0.00.00000 779 826,1 659 150,5 3 887,3

Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проек-
тов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным 
кредитам

444 04 09 99.0.00.09860 100 000,0 150 000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 04 09 99.0.00.09860 500 100 000,0 150 000,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 04 09 99.0.00.09860 540 100 000,0 150 000,0 0,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований Новосибирской области по управлению дорожным 
хозяйством

444 04 09 99.0.00.70320 3 692,9 3 692,9 3 692,9

Иные бюджетные ассигнования 444 04 09 99.0.00.70320 800 3 692,9 3 692,9 3 692,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 04 09 99.0.00.70320 850 3 692,9 3 692,9 3 692,9

Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улич-
но-дорожной сети

444 04 09 99.0.00.70760 669 951,4 500 000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 04 09 99.0.00.70760 500 669 951,4 500 000,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 04 09 99.0.00.70760 540 669 951,4 500 000,0 0,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований Новосибирской области по управлению дорожным хо-
зяйством (софинансирование)

444 04 09 99.0.00.S0320 194,4 194,4 194,4

Иные бюджетные ассигнования 444 04 09 99.0.00.S0320 800 194,4 194,4 194,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 04 09 99.0.00.S0320 850 194,4 194,4 194,4

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения (cофинансирование) 444 04 09 99.0.00.S0640 5 987,4 5 263,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 04 09 99.0.00.S0640 400 5 987,4 5 263,2 0,0

Бюджетные инвестиции 444 04 09 99.0.00.S0640 410 5 987,4 5 263,2 0,0

Связь и информатика 444 04 10 0,0 0,0 8 550,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 10 99.0.00.00000 0,0 0,0 8 550,0

Модернизация и развитие инфраструктуры связи на территории Новосибирской области 444 04 10 99.0.D2.00000 0,0 0,0 8 550,0

Модернизация и развитие инфраструктуры связи на территории Новосибирской области 444 04 10 99.0.D2.70570 0,0 0,0 8 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 10 99.0.D2.70570 200 0,0 0,0 8 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 10 99.0.D2.70570 240 0,0 0,0 8 550,0

Другие вопросы в области национальной экономики 444 04 12 10 927,4 8 884,4 8 884,4

Муниципальная программа  Новосибирского района «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Новосибирском районе»

444 04 12 11.0.00.00000 7 277,4 5 234,4 5 234,4
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Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 04 12 11.0.00.07950 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 11.0.00.07950 200 500,0 3 500,0 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 11.0.00.07950 240 500,0 3 500,0 3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 444 04 12 11.0.00.07950 800 3 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

444 04 12 11.0.00.07950 810 3 000,0 0,0 0,0

Развитие малого и среднего предпринимательства 444 04 12 11.0.00.70690 3 588,5 1 647,7 1 647,7

Иные бюджетные ассигнования 444 04 12 11.0.00.70690 800 3 588,5 1 647,7 1 647,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

444 04 12 11.0.00.70690 810 3 588,5 1 647,7 1 647,7

Развитие малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 444 04 12 11.0.00.S0690 188,9 86,7 86,7

Иные бюджетные ассигнования 444 04 12 11.0.00.S0690 800 188,9 86,7 86,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

444 04 12 11.0.00.S0690 810 188,9 86,7 86,7

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 12 99.0.00.00000 3 650,0 3 650,0 3 650,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства Новосибирского района 444 04 12 99.0.00.01819 3 350,0 3 350,0 3 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01819 200 3 350,0 3 350,0 3 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01819 240 3 350,0 3 350,0 3 350,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств Новосибирского района 444 04 12 99.0.00.01919 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01919 200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01919 240 300,0 300,0 300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 444 05 2 699 614,6 754 983,4 555 339,7

Жилищное хозяйство 444 05 01 33 526,8 87 844,0 118 182,2

Муниципальная программа Новосибирского района «Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибир-
ской области»

444 05 01 27.0.00.00000 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 05 01 27.0.00.07950 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 27.0.00.07950 400 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Бюджетные инвестиции 444 05 01 27.0.00.07950 410 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 01 99.0.00.00000 18 526,8 72 844,0 103 182,2

Обеспечение расходов на содержание муниципального жилищного фонда Новосибирского района, в том числе взносов за 
капитальный ремонт»

444 05 01 99.0.00.00919 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.00919 200 550,0 550,0 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.00919 240 550,0 550,0 550,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

444 05 01 99.0.00.70139 3 181,2 2 589,4 6 140,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 99.0.00.70139 400 3 181,2 2 589,4 6 140,4

Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.70139 410 3 181,2 2 589,4 6 140,4

Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья 444 05 01 99.0.00.70650 0,0 46 767,2 56 120,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.70650 200 0,0 46 767,2 56 120,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.70650 240 0,0 46 767,2 56 120,7

Строительство специализированного жилищного фонда 444 05 01 99.0.00.70830 0,0 8 207,6 7 997,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 99.0.00.70830 400 0,0 8 207,6 7 997,2

Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.70830 410 0,0 8 207,6 7 997,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений (поддержка семьи и детей)

444 05 01 99.0.00.R0829 14 795,6 11 836,4 28 999,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 99.0.00.R0829 400 14 795,6 11 836,4 28 999,3

Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.R0829 410 14 795,6 11 836,4 28 999,3

Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья (софинансирование) 444 05 01 99.0.00.S0650 0,0 2 461,4 2 953,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.S0650 200 0,0 2 461,4 2 953,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.S0650 240 0,0 2 461,4 2 953,7

Строительство специализированного жилищного фонда 444 05 01 99.0.00.S0830 0,0 432,0 420,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 99.0.00.S0830 400 0,0 432,0 420,9

Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.S0830 410 0,0 432,0 420,9

Коммунальное хозяйство 444 05 02 2 582 249,8 645 335,4 415 353,5

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области»

444 05 02 18.0.00.00000 150 210,0 73 042,7 73 100,7

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 05 02 18.0.00.07950 150 210,0 73 042,7 73 100,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 18.0.00.07950 200 200,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 18.0.00.07950 240 200,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 18.0.00.07950 400 95 350,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 05 02 18.0.00.07950 410 95 350,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 05 02 18.0.00.07950 500 46 700,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 05 02 18.0.00.07950 540 46 700,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 18.0.00.07950 800 7 960,0 73 042,7 73 100,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

444 05 02 18.0.00.07950 810 7 960,0 73 042,7 73 100,7

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 02 99.0.00.00000 2 432 039,8 572 292,7 342 252,8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства 444 05 02 99.0.00.02012 197 460,7 0,0 0,0

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

444 05 02 99.0.00.02012 100 135 627,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 05 02 99.0.00.02012 110 135 627,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.02012 200 58 367,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.02012 240 58 367,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.02012 800 3 466,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 05 02 99.0.00.02012 850 3 466,0 0,0 0,0

Содержание муниципального  имушества Новосибирского района 444 05 02 99.0.00.50000 45 000,0 31 000,0 31 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.50000 200 35 000,0 21 000,0 21 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.50000 240 35 000,0 21 000,0 21 000,0
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Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.50000 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

444 05 02 99.0.00.50000 810 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 444 05 02 99.0.00.70490 251 295,6 251 295,6 251 295,6

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.70490 800 251 295,6 251 295,6 251 295,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

444 05 02 99.0.00.70490 810 251 295,6 251 295,6 251 295,6

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 444 05 02 99.0.00.70600 44 394,6 44 394,6 44 394,6

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.70600 800 44 394,6 44 394,6 44 394,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

444 05 02 99.0.00.70600 810 44 394,6 44 394,6 44 394,6

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения 444 05 02 99.0.00.70640 245 096,4 230 039,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 99.0.00.70640 400 113 760,0 100 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.70640 410 113 760,0 100 000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 05 02 99.0.00.70640 500 131 336,4 130 039,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 05 02 99.0.00.70640 540 131 336,4 130 039,9 0,0

Финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из феде-
рального бюджета

444 05 02 99.0.00.98600 1 633 230,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 99.0.00.98600 400 1 633 230,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.98600 410 1 633 230,0 0,0 0,0

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 444 05 02 99.0.00.S0490 13 226,1 13 226,1 13 226,1

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.S0490 800 13 226,1 13 226,1 13 226,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

444 05 02 99.0.00.S0490 810 13 226,1 13 226,1 13 226,1

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения (софинансирование) 444 05 02 99.0.00.S0600 2 336,6 2 336,6 2 336,6

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.S0600 800 2 336,6 2 336,6 2 336,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

444 05 02 99.0.00.S0600 810 2 336,6 2 336,6 2 336,6

Благоустройство 444 05 03 26 804,0 21 804,0 21 804,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области»

444 05 03 18.0.00.00000 5 000,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 05 03 18.0.00.07950 5 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 05 03 18.0.00.07950 500 5 000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 18.0.00.07950 540 5 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района 
Новосибирской области»

444 05 03 25.0.00.00000 18 234,0 18 234,0 18 234,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 05 03 25.0.00.07950 18 234,0 18 234,0 18 234,0

Межбюджетные трансферты 444 05 03 25.0.00.07950 500 18 234,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 25.0.00.07950 540 18 234,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 444 05 03 25.0.00.07950 800 0,0 18 234,0 18 234,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

444 05 03 25.0.00.07950 810 0,0 18 234,0 18 234,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 03 99.0.00.00000 3 570,0 3 570,0 3 570,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере организации ритуальных услуг 444 05 03 99.0.00.04959 3 570,0 3 570,0 3 570,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 05 03 99.0.00.04959 600 3 570,0 3 570,0 3 570,0

Субсидии автономным учреждениям 444 05 03 99.0.00.04959 620 3 570,0 3 570,0 3 570,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 444 05 05 57 034,1 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 05 99.0.00.00000 57 034,1 0,0 0,0

Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети 444 05 05 99.0.00.70550 51 434,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 05 05 99.0.00.70550 500 51 434,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 05 05 99.0.00.70550 540 51 434,1 0,0 0,0

 Субсидии  на реализацию мероприятий по разработке проектной документации и проведения ее государственной экспер-
тизы государственной программы Новосибирской области “Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской 
области”

444 05 05 99.0.00.70780 5 600,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 05 05 99.0.00.70780 500 5 600,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 05 05 99.0.00.70780 540 5 600,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 444 06 20 950,0 20 950,0 20 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 444 06 05 20 950,0 20 950,0 20 950,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новоси-
бирской области»

444 06 05 24.0.00.00000 20 950,0 20 950,0 20 950,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 06 05 24.0.00.07950 20 950,0 20 950,0 20 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 05 24.0.00.07950 200 14 150,0 20 950,0 20 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 05 24.0.00.07950 240 14 150,0 20 950,0 20 950,0

Межбюджетные трансферты 444 06 05 24.0.00.07950 500 6 800,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 06 05 24.0.00.07950 540 6 800,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 444 07 4 158 255,4 3 730 549,5 3 666 026,5

Дошкольное образование 444 07 01 1 308 692,2 1 036 022,2 1 094 618,1

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образова-
тельных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

444 07 01 15.0.00.00000 29 300,5 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 01 15.0.00.07950 29 300,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 15.0.00.07950 200 28 007,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 15.0.00.07950 240 28 007,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 01 15.0.00.07950 600 1 293,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 15.0.00.07950 610 1 293,4 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 01 99.0.00.00000 1 279 391,7 1 036 022,2 1 094 618,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 444 07 01 99.0.00.03349 20 256,1 20 256,1 20 256,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.03349 200 5 670,0 5 670,0 5 670,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.03349 240 5 670,0 5 670,0 5 670,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 01 99.0.00.03349 600 14 586,1 14 586,1 14 586,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.03349 610 11 640,7 11 640,7 11 640,7

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.03349 620 2 945,4 2 945,4 2 945,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного образования Новосибирского района 444 07 01 99.0.00.06012 167 138,1 167 138,1 167 138,1

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

444 07 01 99.0.00.06012 100 3 606,9 3 606,9 3 606,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 01 99.0.00.06012 110 3 606,9 3 606,9 3 606,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.06012 200 60 810,6 60 810,6 60 810,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.06012 240 60 810,6 60 810,6 60 810,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 01 99.0.00.06012 600 95 184,7 95 184,7 95 184,7

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.06012 610 79 727,6 79 727,6 79 727,6

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.06012 620 15 457,1 15 457,1 15 457,1

Иные бюджетные ассигнования 444 07 01 99.0.00.06012 800 7 535,9 7 535,9 7 535,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 01 99.0.00.06012 850 7 535,9 7 535,9 7 535,9

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных органи-
зациях Новосибирского района

444 07 01 99.0.00.70110 793 458,6 848 628,0 907 223,9

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

444 07 01 99.0.00.70110 100 298 490,3 353 659,7 412 255,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 01 99.0.00.70110 110 298 490,3 353 659,7 412 255,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.70110 200 1 416,7 1 416,7 1 416,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.70110 240 1 416,7 1 416,7 1 416,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 01 99.0.00.70110 600 493 551,6 493 551,6 493 551,6

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.70110 610 422 493,8 422 493,8 422 493,8

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.70110 620 71 057,8 71 057,8 71 057,8

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 07 01 99.0.00.70510 145 907,3 0,0 0,0

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

444 07 01 99.0.00.70510 100 45 971,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 01 99.0.00.70510 110 45 971,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 01 99.0.00.70510 600 99 935,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.70510 610 76 946,9 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.70510 620 22 988,5 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях 444 07 01 99.0.00.70920 145 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 07 01 99.0.00.70920 400 145 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 07 01 99.0.00.70920 410 145 000,0 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 444 07 01 99.0.00.S0920 7 631,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 07 01 99.0.00.S0920 400 7 631,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 07 01 99.0.00.S0920 410 7 631,6 0,0 0,0

Общее образование 444 07 02 2 343 543,0 2 295 201,6 2 171 736,9

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образова-
тельных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

444 07 02 15.0.00.00000 69 083,2 57 862,5 72 268,7

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 02 15.0.00.07950 69 083,2 57 862,5 72 268,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 15.0.00.07950 200 56 844,2 57 862,5 72 268,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 15.0.00.07950 240 56 844,2 57 862,5 72 268,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 15.0.00.07950 600 12 239,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 15.0.00.07950 610 5 423,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 15.0.00.07950 620 6 816,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 02 99.0.00.00000 2 274 459,8 2 237 339,1 2 099 468,2

Обеспечение деятельности образовательных организаций общего образования Новосибирского района 444 07 02 99.0.00.02212 426 531,6 381 248,7 369 329,7

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

444 07 02 99.0.00.02212 100 13 464,8 13 464,8 13 464,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.02212 110 13 464,8 13 464,8 13 464,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.02212 200 67 804,1 68 603,7 69 435,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.02212 240 67 804,1 68 603,7 69 435,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.02212 600 343 669,9 297 587,4 284 836,8

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.02212 610 214 318,2 169 047,0 169 047,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.02212 620 129 351,7 128 540,4 115 789,8

Иные бюджетные ассигнования 444 07 02 99.0.00.02212 800 1 592,8 1 592,8 1 592,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 02 99.0.00.02212 850 1 592,8 1 592,8 1 592,8

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 444 07 02 99.0.00.03349 57 654,4 59 488,8 59 488,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.03349 200 2 364,4 4 198,8 4 198,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.03349 240 2 364,4 4 198,8 4 198,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 02 99.0.00.03349 300 215,6 215,6 215,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 07 02 99.0.00.03349 320 215,6 215,6 215,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.03349 600 55 074,4 55 074,4 55 074,4

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03349 610 43 516,2 43 516,2 43 516,2

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03349 620 11 558,2 11 558,2 11 558,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных образовательных организаций

444 07 02 99.0.00.03350 3 400,8 3 507,6 3 507,6

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

444 07 02 99.0.00.03350 100 230,5 337,3 337,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.03350 110 230,5 337,3 337,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.03350 600 3 170,3 3 170,3 3 170,3

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03350 610 2 570,1 2 570,1 2 570,1

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03350 620 600,2 600,2 600,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

444 07 02 99.0.00.53030 80 303,4 85 999,6 85 999,6

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

444 07 02 99.0.00.53030 100 5 446,9 11 143,1 11 143,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.53030 110 5 446,9 11 143,1 11 143,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.53030 600 74 856,5 74 856,5 74 856,5

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.53030 610 60 335,7 60 335,7 60 335,7

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.53030 620 14 520,8 14 520,8 14 520,8

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 444 07 02 99.0.00.70120 1 295 801,7 1 379 878,0 1 453 969,2

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

444 07 02 99.0.00.70120 100 239 696,3 323 772,6 397 863,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.70120 110 239 696,3 323 772,6 397 863,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70120 200 1 066,8 1 066,8 1 066,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70120 240 1 066,8 1 066,8 1 066,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.70120 600 1 055 038,6 1 055 038,6 1 055 038,6

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70120 610 822 636,1 822 636,1 822 636,1

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70120 620 232 402,5 232 402,5 232 402,5

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 07 02 99.0.00.70510 286 183,1 0,0 0,0

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

444 07 02 99.0.00.70510 100 19 225,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.70510 110 19 225,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.70510 600 266 957,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70510 610 218 452,7 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70510 620 48 505,1 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях 444 07 02 99.0.00.70920 0,0 192 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70920 200 0,0 192 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70920 240 0,0 192 500,0 0,0

Организация  бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях

444 07 02 99.0.00.L3040 124 584,8 124 584,8 127 173,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.L3040 200 15 188,1 15 188,1 17 776,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.L3040 240 15 188,1 15 188,1 17 776,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 02 99.0.00.L3040 600 109 396,7 109 396,7 109 396,7

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.L3040 610 80 279,5 80 279,5 80 279,5

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.L3040 620 29 117,2 29 117,2 29 117,2

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 444 07 02 99.0.00.S0920 0,0 10 131,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.S0920 200 0,0 10 131,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.S0920 240 0,0 10 131,6 0,0

Дополнительное образование детей 444 07 03 334 470,2 315 851,4 315 851,4

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 444 07 03 12.0.00.00000 1 000,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 03 12.0.00.07950 1 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 12.0.00.07950 200 1 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 12.0.00.07950 240 1 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образова-
тельных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

444 07 03 15.0.00.00000 2 237,3 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 03 15.0.00.07950 2 237,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 03 15.0.00.07950 600 2 237,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 15.0.00.07950 610 2 237,3 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 444 07 03 26.0.00.00000 36 143,5 36 143,5 36 143,5

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 03 26.0.00.07950 36 143,5 36 143,5 36 143,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 03 26.0.00.07950 600 36 143,5 36 143,5 36 143,5

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 26.0.00.07950 610 34 634,5 34 634,5 34 634,5

Субсидии автономным учреждениям 444 07 03 26.0.00.07950 620 1 509,0 1 509,0 1 509,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 03 99.0.00.00000 295 089,4 279 707,9 279 707,9

Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей Новосибирского района 444 07 03 99.0.00.02312 274 503,0 274 503,0 274 503,0

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

444 07 03 99.0.00.02312 100 45 681,1 45 681,1 45 681,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 03 99.0.00.02312 110 45 681,1 45 681,1 45 681,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.02312 200 9 645,6 9 645,6 9 645,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.02312 240 9 645,6 9 645,6 9 645,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 03 99.0.00.02312 600 218 922,5 218 922,5 218 922,5

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 99.0.00.02312 610 218 922,5 218 922,5 218 922,5

Иные бюджетные ассигнования 444 07 03 99.0.00.02312 800 253,9 253,9 253,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 03 99.0.00.02312 850 253,9 253,9 253,9

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 07 03 99.0.00.70510 15 381,5 0,0 0,0

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

444 07 03 99.0.00.70510 100 15 381,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 03 99.0.00.70510 110 15 381,5 0,0 0,0

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования сферы культуры

444 07 03 99.0.00.70620 4 944,7 4 944,7 4 944,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.70620 200 2 460,0 2 460,0 2 460,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.70620 240 2 460,0 2 460,0 2 460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 03 99.0.00.70620 600 2 484,7 2 484,7 2 484,7

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 99.0.00.70620 610 2 484,7 2 484,7 2 484,7

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования сферы культуры (софинансирование)

444 07 03 99.0.00.S0620 260,2 260,2 260,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.S0620 200 129,5 129,4 129,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.S0620 240 129,5 129,4 129,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 07 03 99.0.00.S0620 600 130,8 130,8 130,8

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 99.0.00.S0620 610 130,8 130,8 130,8

Молодежная политика 444 07 07 5 410,0 5 410,0 5 410,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика наркомании на территории Новосибирского района» 444 07 07 10.0.00.00000 250,0 250,0 250,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 07 10.0.00.07950 250,0 250,0 250,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 10.0.00.07950 200 250,0 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 10.0.00.07950 240 250,0 250,0 250,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибир-
ской области»

444 07 07 19.0.00.00000 3 410,0 3 410,0 3 410,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 07 19.0.00.07950 3 410,0 3 410,0 3 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 19.0.00.07950 200 3 410,0 3 410,0 3 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 19.0.00.07950 240 3 410,0 3 410,0 3 410,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 444 07 07 26.0.00.00000 1 750,0 1 750,0 1 750,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 07 26.0.00.07950 1 750,0 1 750,0 1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 26.0.00.07950 200 1 750,0 1 750,0 1 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 26.0.00.07950 240 1 750,0 1 750,0 1 750,0

Другие вопросы в области образования 444 07 09 166 140,0 78 064,3 78 410,1

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 444 07 09 26.0.00.00000 2 563,0 2 563,0 2 563,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 09 26.0.00.07950 1 885,0 1 885,0 1 885,0

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

444 07 09 26.0.00.07950 100 180,0 180,0 180,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 09 26.0.00.07950 110 180,0 180,0 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 26.0.00.07950 200 1 705,0 1 705,0 1 705,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 26.0.00.07950 240 1 705,0 1 705,0 1 705,0

Единовременные выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и обучающимся, получившим 
медаль «За особые успехи в учении» и достигшим  высоких результатов в сфере образования, физической культуры, спорта и 
волонтерства

444 07 09 26.0.00.07951 678,0 678,0 678,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 09 26.0.00.07951 300 678,0 678,0 678,0

Премии и гранты 444 07 09 26.0.00.07951 350 678,0 678,0 678,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 09 99.0.00.00000 163 577,0 75 501,3 75 847,1

Установка и модернизация систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в 
государственных и муниципальных учреждениях

444 07 09 99.0.00.02590 8 400,0 1 400,0 1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02590 200 8 400,0 1 400,0 1 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02590 240 8 400,0 1 400,0 1 400,0

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере образования 444 07 09 99.0.00.02612 58 432,5 58 432,5 58 432,5

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

444 07 09 99.0.00.02612 100 47 278,9 47 278,9 47 278,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 09 99.0.00.02612 110 47 278,9 47 278,9 47 278,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02612 200 11 153,6 11 153,6 11 153,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02612 240 11 153,6 11 153,6 11 153,6

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области 444 07 09 99.0.00.03470 3 500,0 3 700,0 3 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.03470 200 3 500,0 3 700,0 3 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.03470 240 3 500,0 3 700,0 3 700,0

Обеспечение проезда детей и совершеннолетних граждан-сопровождающих организованные группы детей к месту отдыха и 
обратно при условии нахождения места отдыха за пределами Новосибирской области

444 07 09 99.0.00.70079 24,3 24,3 24,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.70079 200 24,3 24,3 24,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.70079 240 24,3 24,3 24,3

Оздоровление детей 444 07 09 99.0.00.70359 6 388,5 6 388,5 6 388,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.70359 200 6 388,5 6 388,5 6 388,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.70359 240 6 388,5 6 388,5 6 388,5

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 07 09 99.0.00.70510 78 523,0 0,0 0,0

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

444 07 09 99.0.00.70510 100 78 523,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 09 99.0.00.70510 110 78 523,0 0,0 0,0

Оздоровление детей (софинансирование) 444 07 09 99.0.00.S0359 5 577,1 1 077,1 1 077,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S0359 200 1 077,1 1 077,1 1 077,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S0359 240 1 077,1 1 077,1 1 077,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 09 99.0.00.S0359 300 4 500,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 07 09 99.0.00.S0359 320 4 500,0 0,0 0,0

Установка и модернизация систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в 
государственных и муниципальных учреждениях (софинансирование)

444 07 09 99.0.00.S2590 442,1 73,7 73,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S2590 200 442,1 73,7 73,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S2590 240 442,1 73,7 73,7

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области (софинансирование) 444 07 09 99.0.00.S3470 184,2 194,7 194,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S3470 200 184,2 194,7 194,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S3470 240 184,2 194,7 194,7

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитар-
ных навыков

444 07 09 99.0.E1.00000 2 105,3 4 210,5 4 210,5

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитар-
ных навыков (брендирование центров «Точка роста»)

444 07 09 99.0.E1.51692 2 105,3 4 210,5 4 210,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.E1.51692 200 2 105,3 4 210,5 4 210,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.E1.51692 240 2 105,3 4 210,5 4 210,5

Создание условий для занятий физической культурой и спортом 444 07 09 99.0.E2.00000 0,0 0,0 345,8

Создание новых мест дополнительного образования детей (оснащение образовательных организаций) 444 07 09 99.0.E2.54911 0,0 0,0 345,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.E2.54911 200 0,0 0,0 345,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.E2.54911 240 0,0 0,0 345,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 444 08 274 212,6 178 496,5 178 053,7

Культура 444 08 01 274 212,6 178 496,5 178 053,7

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 444 08 01 12.0.00.00000 160 757,8 87 350,8 87 350,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 08 01 12.0.00.07950 160 206,0 86 891,0 86 891,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 12.0.00.07950 200 46 300,0 86 891,0 86 891,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 12.0.00.07950 240 46 300,0 86 891,0 86 891,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 08 01 12.0.00.07950 400 27 500,0 0,0 0,0
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Бюджетные инвестиции 444 08 01 12.0.00.07950 410 27 500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 08 01 12.0.00.07950 500 86 406,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 08 01 12.0.00.07950 540 86 406,0 0,0 0,0

Стипендии Главы Новосибирского района одаренным детям и творческой молодежи в сфере культуры и искусства 444 08 01 12.0.00.07951 551,8 459,8 459,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 08 01 12.0.00.07951 300 551,8 459,8 459,8

Стипендии 444 08 01 12.0.00.07951 340 551,8 459,8 459,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 08 01 99.0.00.00000 113 454,8 91 145,7 90 702,9

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере библиотечного дела 444 08 01 99.0.00.02812 45 033,7 45 052,7 45 052,7

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

444 08 01 99.0.00.02812 100 40 352,4 40 352,4 40 352,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 08 01 99.0.00.02812 110 40 352,4 40 352,4 40 352,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02812 200 4 664,4 4 673,3 4 673,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02812 240 4 664,4 4 673,3 4 673,3

Иные бюджетные ассигнования 444 08 01 99.0.00.02812 800 17,0 27,0 27,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 08 01 99.0.00.02812 850 17,0 27,0 27,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере культуры 444 08 01 99.0.00.02912 42 320,1 42 320,1 42 320,1

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

444 08 01 99.0.00.02912 100 33 535,0 33 535,0 33 535,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 08 01 99.0.00.02912 110 33 535,0 33 535,0 33 535,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02912 200 8 726,1 8 726,1 8 726,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02912 240 8 726,1 8 726,1 8 726,1

Иные бюджетные ассигнования 444 08 01 99.0.00.02912 800 59,0 59,0 59,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 08 01 99.0.00.02912 850 59,0 59,0 59,0

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 08 01 99.0.00.70510 18 071,8 0,0 0,0

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

444 08 01 99.0.00.70510 100 18 071,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 08 01 99.0.00.70510 110 18 071,8 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования сферы культуры

444 08 01 99.0.00.70660 4 116,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.70660 500 4 116,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.70660 540 4 116,5 0,0 0,0

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области 444 08 01 99.0.00.70770 1 924,5 1 924,5 1 924,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.70770 200 1 924,5 1 924,5 1 924,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.70770 240 1 924,5 1 924,5 1 924,5

Мероприятия на воинских захоронениях 444 08 01 99.0.00.L2991 120,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.L2991 500 120,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.L2991 540 120,1 0,0 0,0

Проведение работ на воинских захоронениях (установка мемориальных знаков) 444 08 01 99.0.00.L2992 19,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.L2992 500 19,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.L2992 540 19,7 0,0 0,0

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

444 08 01 99.0.00.L4670 1 204,2 1 204,2 1 174,9

Межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.L4670 500 1 204,2 1 204,2 1 174,9

Иные межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.L4670 540 1 204,2 1 204,2 1 174,9

Государственная поддержка отрасли культуры 444 08 01 99.0.00.L5190 542,9 542,9 129,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L5190 200 542,9 542,9 129,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L5190 240 542,9 542,9 129,4

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области (софинансирова-
ние)

444 08 01 99.0.00.S0770 101,3 101,3 101,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.S0770 200 101,3 101,3 101,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.S0770 240 101,3 101,3 101,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 444 10 286 027,5 312 848,8 407 003,6

Пенсионное обеспечение 444 10 01 4 911,0 4 911,0 4 911,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 01 99.0.00.00000 4 911,0 4 911,0 4 911,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Новосибирского района 444 10 01 99.0.00.02959 4 911,0 4 911,0 4 911,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 01 99.0.00.02959 300 4 911,0 4 911,0 4 911,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 10 01 99.0.00.02959 310 4 911,0 4 911,0 4 911,0

Социальное обслуживание населения 444 10 02 73 655,5 79 576,7 76 951,4

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 02 99.0.00.00000 73 655,5 79 576,7 76 951,4

Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан 444 10 02 99.0.00.70180 67 161,6 72 500,5 76 672,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 10 02 99.0.00.70180 600 67 161,6 72 500,5 76 672,1

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 02 99.0.00.70180 610 67 161,6 72 500,5 76 672,1

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 444 10 02 99.0.P3.00000 6 493,9 7 076,2 279,3

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 444 10 02 99.0.P3.51630 6 493,9 7 076,2 279,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 10 02 99.0.P3.51630 600 6 493,9 7 076,2 279,3

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 02 99.0.P3.51630 610 6 493,9 7 076,2 279,3

Социальное обеспечение населения 444 10 03 8 120,0 8 233,1 8 169,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 03 99.0.00.00000 8 120,0 8 233,1 8 169,8

Оказание социальной помощи населению Новосибирского района 444 10 03 99.0.00.03059 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 10 03 99.0.00.03059 600 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 03 99.0.00.03059 610 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Обеспечение жильем молодых семей 444 10 03 99.0.00.L4979 4 320,0 4 433,1 4 369,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 03 99.0.00.L4979 300 4 320,0 4 433,1 4 369,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 03 99.0.00.L4979 320 4 320,0 4 433,1 4 369,8

Охрана семьи и детства 444 10 04 159 598,8 179 234,4 275 555,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 04 99.0.00.00000 159 598,8 179 234,4 275 555,6
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

444 10 04 99.0.00.70139 39 060,5 35 509,4 134 935,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 04 99.0.00.70139 300 39 060,5 35 509,4 134 935,5

Иные выплаты населению 444 10 04 99.0.00.70139 360 39 060,5 35 509,4 134 935,5

Строительство жилых помещений с целью оказания государственной поддержки детям сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей

444 10 04 99.0.00.70399 0,0 10 830,3 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 10 04 99.0.00.70399 400 0,0 10 830,3 0,0

Бюджетные инвестиции 444 10 04 99.0.00.70399 410 0,0 10 830,3 0,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 444 10 04 99.0.03.00000 37 306,7 41 524,4 43 647,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

444 10 04 99.0.03.70289 37 306,7 41 524,4 43 647,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 04 99.0.03.70289 300 37 306,7 41 524,4 43 647,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 04 99.0.03.70289 320 37 306,7 41 524,4 43 647,8

Вознаграждение приемного родителя 444 10 04 99.0.04.00000 42 003,1 47 803,1 51 750,1

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

444 10 04 99.0.04.70289 42 003,1 47 803,1 51 750,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 04 99.0.04.70289 200 42 003,1 47 803,1 51 750,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 04 99.0.04.70289 240 42 003,1 47 803,1 51 750,1

Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 444 10 04 99.0.05.00000 41 228,5 43 567,2 45 222,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

444 10 04 99.0.05.70289 41 228,5 43 567,2 45 222,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 04 99.0.05.70289 300 41 228,5 43 567,2 45 222,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 04 99.0.05.70289 320 41 228,5 43 567,2 45 222,2

Другие вопросы в области социальной политики 444 10 06 39 742,2 40 893,6 41 415,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 06 99.0.00.00000 39 742,2 40 893,6 41 415,8

Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и услугам

444 10 06 99.0.00.70340 46,0 46,0 46,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 10 06 99.0.00.70340 600 46,0 46,0 46,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 06 99.0.00.70340 610 46,0 46,0 46,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере опеки и попечительства 444 10 06 99.0.02.00000 39 696,2 40 847,6 41 369,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

444 10 06 99.0.02.70289 39 696,2 40 847,6 41 369,8

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

444 10 06 99.0.02.70289 100 31 604,9 31 604,9 31 604,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 10 06 99.0.02.70289 110 31 604,9 31 604,9 31 604,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 06 99.0.02.70289 200 7 297,2 8 448,6 8 970,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 06 99.0.02.70289 240 7 297,2 8 448,6 8 970,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 06 99.0.02.70289 300 448,1 448,1 448,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 06 99.0.02.70289 320 448,1 448,1 448,1

Иные бюджетные ассигнования 444 10 06 99.0.02.70289 800 346,0 346,0 346,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 10 06 99.0.02.70289 850 346,0 346,0 346,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 444 11 117 788,8 115 348,2 97 534,4

Массовый спорт 444 11 02 117 788,8 115 348,2 97 534,4

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Ново-
сибирской области»

444 11 02 13.0.00.00000 62 599,3 57 599,3 57 599,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 11 02 13.0.00.07950 61 200,0 56 200,0 56 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 13.0.00.07950 200 6 200,0 56 200,0 56 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 13.0.00.07950 240 6 200,0 56 200,0 56 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 11 02 13.0.00.07950 400 3 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 11 02 13.0.00.07950 410 3 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 11 02 13.0.00.07950 500 52 000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 11 02 13.0.00.07950 540 52 000,0 0,0 0,0

Стипендии талантливым спортсменам, достигшим больших результатов в спорте 444 11 02 13.0.00.07951 1 399,3 1 399,3 1 399,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 11 02 13.0.00.07951 300 1 399,3 1 399,3 1 399,3

Стипендии 444 11 02 13.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Премии и гранты 444 11 02 13.0.00.07951 350 847,5 847,5 847,5

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 11 02 99.0.00.00000 55 189,6 57 749,0 39 935,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере физической культуры и спорта 444 11 02 99.0.00.03112 43 610,7 39 514,1 39 514,1

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

444 11 02 99.0.00.03112 100 20 978,7 20 978,7 20 978,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 11 02 99.0.00.03112 110 20 978,7 20 978,7 20 978,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.03112 200 8 279,7 4 205,7 4 205,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.03112 240 8 279,7 4 205,7 4 205,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 11 02 99.0.00.03112 600 14 328,2 14 328,2 14 328,2

Субсидии автономным учреждениям 444 11 02 99.0.00.03112 620 14 328,2 14 328,2 14 328,2

Иные бюджетные ассигнования 444 11 02 99.0.00.03112 800 24,1 1,5 1,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 11 02 99.0.00.03112 850 24,1 1,5 1,5

Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые площадки ГТО)

444 11 02 99.0.00.70290 0,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.70290 200 0,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.70290 240 0,0 400,0 400,0

Малобюджетное строительство, реконструкция, ремонт спортивных сооружений, обеспечение оборудованием и инвентарем 
спортивных объектов

444 11 02 99.0.00.70740 11 578,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.70740 200 11 578,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.70740 240 11 578,9 0,0 0,0

Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок (модульное спортивное сооружение) 444 11 02 99.0.00.L7532 0,0 17 813,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.L7532 200 0,0 17 813,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.L7532 240 0,0 17 813,8 0,0
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Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые площадки ГТО) ((софинансирование)

444 11 02 99.0.00.S0290 0,0 21,1 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.S0290 200 0,0 21,1 21,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.S0290 240 0,0 21,1 21,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 444 12 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Периодическая печать и издательства 444 12 02 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 12 02 99.0.00.00000 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере печати и информации 444 12 02 99.0.00.04512 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444 12 02 99.0.00.04512 600 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Субсидии автономным учреждениям 444 12 02 99.0.00.04512 620 10 080,5 10 080,5 10 080,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 444 14 211 061,3 70 235,4 50 969,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 444 14 01 126 282,1 70 235,4 50 969,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 14 01 99.0.00.00000 126 282,1 70 235,4 50 969,3

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 444 14 01 99.0.00.70220 126 282,1 70 235,4 50 969,3

Межбюджетные трансферты 444 14 01 99.0.00.70220 500 126 282,1 70 235,4 50 969,3

Дотации 444 14 01 99.0.00.70220 510 126 282,1 70 235,4 50 969,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 444 14 03 84 779,2 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 14 03 99.0.00.00000 84 779,2 0,0 0,0

Обеспечение сбалансированности поселений района за счет средств районного бюджета 444 14 03 99.0.00.00010 84 779,2 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 14 03 99.0.00.00010 500 84 779,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 14 03 99.0.00.00010 540 84 779,2 0,0 0,0

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 444 99 0,0 48 550,1 98 917,8

Условно утветржденные расходы 444 99 99 0,0 48 550,1 98 917,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 99 99 99.0.00.00000 0,0 48 550,1 98 917,8

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.00.00000 0,0 48 550,1 98 917,8

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.99.00000 0,0 48 550,1 98 917,8

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.99.99999 0,0 48 550,1 98 917,8

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.99.99999 900 0,0 48 550,1 98 917,8

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.99.99999 990 0,0 48 550,1 98 917,8

Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 445 9 508,1 9 505,6 9 505,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 445 01 9 508,1 9 505,6 9 505,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

445 01 03 9 508,1 9 505,6 9 505,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 445 01 03 99.0.00.00000 9 508,1 9 505,6 9 505,6

Обеспечение деятельности Совета депутатов Новосибирского района 445 01 03 99.0.00.00311 6 715,3 6 715,3 6 715,3

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

445 01 03 99.0.00.00311 100 5 173,3 5 173,3 5 173,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 445 01 03 99.0.00.00311 120 5 173,3 5 173,3 5 173,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00311 200 1 537,0 1 537,0 1 537,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00311 240 1 537,0 1 537,0 1 537,0

Иные бюджетные ассигнования 445 01 03 99.0.00.00311 800 5,0 5,0 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 445 01 03 99.0.00.00311 850 5,0 5,0 5,0

Обеспечение исполнения обращений избирателелей на округе к депутатам Совета депутатов Новосибирского района 445 01 03 99.0.00.00411 2 300,0 2 300,0 2 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00411 200 2 300,0 2 300,0 2 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00411 240 2 300,0 2 300,0 2 300,0

Содержание депутатов Совета депутатов Новосибирского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 445 01 03 99.0.00.04110 492,8 490,3 490,3

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

445 01 03 99.0.00.04110 100 492,8 490,3 490,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 445 01 03 99.0.00.04110 120 492,8 490,3 490,3

Контрольно-счетная палата Новосибирского района Новосибирской области 446 10 161,0 10 161,0 10 161,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 446 01 10 161,0 10 161,0 10 161,0

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

446 01 06 10 161,0 10 161,0 10 161,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 446 01 06 99.0.00.00000 10 161,0 10 161,0 10 161,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Новосибирского района 446 01 06 99.0.00.00811 10 161,0 10 161,0 10 161,0

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

446 01 06 99.0.00.00811 100 8 570,6 8 570,6 8 570,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 446 01 06 99.0.00.00811 120 8 570,6 8 570,6 8 570,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 446 01 06 99.0.00.00811 200 1 590,4 1 590,4 1 590,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 446 01 06 99.0.00.00811 240 1 590,4 1 590,4 1 590,4

Итого расходов 9 184 427,9 6 393 507,4 5 587 728,7

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

тыс.рублей

Наименование обязательства РЗ ПР ЦСТ ВР 2023 год 2024 год 2025 год 

Выплаты почетным гражданам Новосибирского района 01 13 99.0.00.01219 2 000,0 1 800,0 1 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99.0.00.01219 300 2 000,0 1 800,0 1 800,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 99.0.00.01219 330 2 000,0 1 800,0 1 800,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Новосибирского района 10 01 99.0.00.02959 4 911,0 4 911,0 4 911,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02959 300 4 911,0 4 911,0 4 911,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02959 310 4 911,0 4 911,0 4 911,0

Всего расходов: 6 911,0 6 711,0 6 711,0
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами городских и сельских поселений 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025  годов

тыс.рублей
Начало таблицы.
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2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2023 год 2023 год 2023 год 2023 год 2023 год 2023 год 2023 год 2023 год 2023 год 2024 год

Рабочий поселок 
Краснообск

1 730,2 1 811,1 1 889,1 0,1 0,1 0,1 1 406,0 37 000,0 0,0 0,0 0,0 438,3 0,0 0,0 10 799,5 0,0 0,0

Барышевский 
сельсовет

692,1 724,4 752,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 8 950,0 0,0 130,0 0,0 1 425,0 4 405,9 100 000,0 150 000,0

Березовский 
сельсовет

346,1 362,2 376,0 0,1 0,1 0,1 10 000,0 3 000,0 0,0 7 600,0 0,0 130,0 0,0 2 325,0 2 534,2 0,0 0,0

Боровской 
сельсовет

346,1 362,2 376,0 0,1 0,1 0,1 5 500,0 3 500,0 0,0 9 015,0 0,0 568,3 0,0 0,0 13 402,5 0,0 0,0

Верх-Тулинский 
сельсовет

692,1 724,4 752,1 0,1 0,1 0,1 2 000,0 3 000,0 0,0 2 906,1 10 800,0 130,0 0,0 1 000,0 5 466,0 0,0 0,0

Каменский 
сельсовет

346,0 362,2 376,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 15 967,5 1 500,0 1 108,3 0,0 570,0 0,0 0,0 0,0

Криводановский 
сельсовет

1 038,1 1 086,7 1 128,1 0,1 0,1 0,1 11 100,0 0,0 0,0 10 950,0 1 500,0 468,3 6 000,0 3 000,0 6 625,5 0,0 0,0

Кубовинский 
сельсовет

346,0 362,2 376,0 0,1 0,1 0,1 40 000,0 3 000,0 0,0 4 275,0 3 500,0 618,3 300,0 0,0 5 631,6 0,0 0,0

Кудряшовский 
сельсовет

346,0 362,2 376,0 0,1 0,1 0,1 400,0 0,0 0,0 8 000,0 2 500,0 1 006,6 0,0 2 000,0 4 306,6 0,0 0,0

Мичуринский 
сельсовет

346,0 362,2 376,0 0,1 0,1 0,1 6 000,0 0,0 0,0 12 662,0 0,0 620,0 0,0 2 000,0 5 300,4 0,0 0,0

Морской 
сельсовет

346,1 362,2 376,0 0,1 0,1 0,1 0,0 2 500,0 1 000,0 4 500,0 0,0 1 056,6 0,0 1 425,0 1 656,4 0,0 0,0

Мочищенский 
сельсовет

346,0 362,2 376,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 4 000,0 1 000,0 620,0 0,0 0,0 3 246,5 0,0 0,0

Новолуговской 
сельсовет

346,0 362,2 376,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 25 698,7 0,0 670,0 200,0 900,0 1 888,3 0,0 0,0

Плотниковский 
сельсовет

138,4 144,9 150,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1 000,0 9 070,0 6 500,0 720,0 300,0 0,0 4 442,9 0,0 0,0

Раздольненский 
сельсовет

346,0 362,2 376,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1 000,0 5 900,0 2 400,0 670,0 0,0 0,0 1 060,1 0,0 0,0

Станционный 
сельсовет

692,1 724,4 752,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 13 265,0 15 000,0 618,3 0,0 3 000,0 5 996,0 0,0 0,0

Толмачевский 
сельсовет

692,1 724,4 752,1 0,1 0,1 0,1 10 000,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 280,0 0,0 589,0 3 975,3 0,0 0,0

Ярковский 
сельсовет

346,0 362,2 376,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1 000,0 22 000,0 6 000,0 280,0 0,0 0,0 4 041,5 0,0 0,0

ИТОГО: 9 481,4 9 924,5 10 312,0 1,8 1,8 1,8 86 406,0 52 000,0 5 000,0 164 759,3 51 700,0 10 133,0 6 800,0 18 234,0 84 779,2 100 000,0 150 000,0

Продолжение таблицы.

Наименование 
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2023 год 2023 год 2024 год 2023 год 2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2023 год 2023 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

Рабочий поселок 
Краснообск

0,0 0,0 0,0 0,0 169 951,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 221 325,5 1 811,2 1 889,2

Барышевский 
сельсовет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115 603,1 150 724,5 752,2

Березовский 
сельсовет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 935,4 362,3 376,1

Боровской 
сельсовет

0,0 0,0 0,0 4 116,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 448,5 362,3 376,1

Верх-Тулинский 
сельсовет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 994,3 724,5 752,2

Каменский 
сельсовет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 320,0 1 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 491,9 1 682,3 1 696,1
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Криводановский 
сельсовет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 682,0 1 086,8 1 128,2

Кубовинский 
сельсовет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 671,0 362,3 376,1

Кудряшовский 
сельсовет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 604,2 604,2 574,9 19 163,5 966,5 951,0

Мичуринский 
сельсовет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 928,5 362,3 376,1

Морской 
сельсовет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 484,2 362,3 376,1

Мочищенский 
сельсовет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 212,6 362,3 376,1

Новолуговской 
сельсовет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 30 303,1 962,3 976,1

Плотниковский 
сельсовет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 171,4 145,0 150,5

Раздольненский 
сельсовет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,1 19,7 0,0 0,0 0,0 11 516,0 362,3 376,1

Станционный 
сельсовет

51 434,1 0,0 0,0 0,0 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 0,0 33 629,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 623 634,6 500 724,5 752,2

Толмачевский 
сельсовет

0,0 131 336,4 130 039,9 0,0 0,0 0,0 5 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 154 472,9 130 764,4 752,2

Ярковский 
сельсовет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 667,6 362,3 376,1

ИТОГО: 51 434,1 131 336,4 130 039,9 4 116,5 669 951,4 500 000,0 5 600,0 1 320,0 1 320,0 33 629,0 120,1 19,7 1 204,2 1 204,2 1 174,9 1 486 706,1 792 490,4 12 808,7

 Приложение 7
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Перечень и объемы муниципальных программ Новосибирского района 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 01 13 14.0.00.00000 5 325,0 5 325,0 5 325,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 14.0.00.07950 5 325,0 5 325,0 5 325,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14.0.00.07950 300 325,0 5 325,0 5 325,0

Премии и гранты 01 13 14.0.00.07950 350 325,0 5 325,0 5 325,0

Межбюджетные трансферты 01 13 14.0.00.07950 500 5 000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 14.0.00.07950 540 5 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Новосибирско-
го района»

01 13 20.0.00.00000 4 070,0 4 070,0 4 070,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 20.0.00.07950 3 770,0 3 770,0 3 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.00.07950 200 170,0 3 770,0 3 770,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.00.07950 240 170,0 3 770,0 3 770,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 20.0.00.07950 600 3 600,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 20.0.00.07950 630 3 600,0 0,0 0,0

Реализация территориального общественного самоуправления в Новосибирской области 01 13 20.0.00.70610 300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 20.0.00.70610 600 300,0 300,0 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 20.0.00.70610 630 300,0 300,0 300,0

Муниципальная  программа Новосибирского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 01 13 23.0.00.00000 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 23.0.00.07950 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 23.0.00.07950 600 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 23.0.00.07950 630 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Ново-
сибирской области»

03 10 21.0.00.00000 28 354,2 28 353,9 28 353,9

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 21.0.00.07950 28 354,2 28 353,9 28 353,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 18 221,4 28 353,9 28 353,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 18 221,4 28 353,9 28 353,9

Межбюджетные трансферты 03 10 21.0.00.07950 500 10 132,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 10 21.0.00.07950 540 10 132,8 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области»

03 10 22.0.00.00000 442,0 442,0 442,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 22.0.00.07950 442,0 442,0 442,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 22.0.00.07950 200 442,0 442,0 442,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 22.0.00.07950 240 442,0 442,0 442,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья, продовольствия в Новосибирском районе Новосибирской области»

04 05 08.0.00.00000 2 360,0 2 200,0 2 200,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 05 08.0.00.07950 2 360,0 2 200,0 2 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 08.0.00.07950 200 1 210,0 2 200,0 2 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 08.0.00.07950 240 1 210,0 2 200,0 2 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 08.0.00.07950 300 365,0 0,0 0,0

Премии и гранты 04 05 08.0.00.07950 350 365,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08.0.00.07950 800 785,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 08.0.00.07950 850 785,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» 04 05 24.0.00.00000 1 130,0 1 130,0 1 130,0

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 04 05 24.0.00.70160 1 130,0 1 130,0 1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 24.0.00.70160 200 1 130,0 1 130,0 1 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 24.0.00.70160 240 1 130,0 1 130,0 1 130,0

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

04 09 16.0.00.00000 290 809,2 189 809,2 189 809,2

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950 290 809,2 189 809,2 189 809,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 110 050,0 189 809,2 189 809,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 110 050,0 189 809,2 189 809,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 400 16 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.07950 410 16 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 500 164 759,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 540 164 759,2 0,0 0,0

Муниципальная программа  Новосибирского района «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибир-
ском районе»

04 12 11.0.00.00000 7 277,4 5 234,4 5 234,4

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 12 11.0.00.07950 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 200 500,0 3 500,0 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 240 500,0 3 500,0 3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.07950 800 3 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 12 11.0.00.07950 810 3 000,0 0,0 0,0

Развитие малого и среднего предпринимательства 04 12 11.0.00.70690 3 588,5 1 647,7 1 647,7

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.70690 800 3 588,5 1 647,7 1 647,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 12 11.0.00.70690 810 3 588,5 1 647,7 1 647,7

Развитие малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 04 12 11.0.00.S0690 188,9 86,7 86,7

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.S0690 800 188,9 86,7 86,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 12 11.0.00.S0690 810 188,9 86,7 86,7

Муниципальная программа Новосибирского района «Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской области» 05 01 27.0.00.00000 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 01 27.0.00.07950 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 27.0.00.07950 400 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 27.0.00.07950 410 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 05 02 18.0.00.00000 150 210,0 73 042,7 73 100,7

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950 150 210,0 73 042,7 73 100,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 200,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 200,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 400 95 350,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 95 350,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 500 46 700,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 540 46 700,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.00.07950 800 7 960,0 73 042,7 73 100,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 18.0.00.07950 810 7 960,0 73 042,7 73 100,7

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 05 03 18.0.00.00000 5 000,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 03 18.0.00.07950 5 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 03 18.0.00.07950 500 5 000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 18.0.00.07950 540 5 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской 
области»

05 03 25.0.00.00000 18 234,0 18 234,0 18 234,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 03 25.0.00.07950 18 234,0 18 234,0 18 234,0

Межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 500 18 234,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 540 18 234,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 25.0.00.07950 800 0,0 18 234,0 18 234,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 25.0.00.07950 810 0,0 18 234,0 18 234,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» 06 05 24.0.00.00000 20 950,0 20 950,0 20 950,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 06 05 24.0.00.07950 20 950,0 20 950,0 20 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 14 150,0 20 950,0 20 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 14 150,0 20 950,0 20 950,0

Межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 500 6 800,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 540 6 800,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области»

07 01 15.0.00.00000 29 300,5 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 01 15.0.00.07950 29 300,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 200 28 007,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 240 28 007,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 15.0.00.07950 600 1 293,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 610 1 293,4 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области»

07 02 15.0.00.00000 69 083,2 57 862,5 72 268,7

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 02 15.0.00.07950 69 083,2 57 862,5 72 268,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 200 56 844,2 57 862,5 72 268,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 240 56 844,2 57 862,5 72 268,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 15.0.00.07950 600 12 239,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 15.0.00.07950 610 5 423,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 15.0.00.07950 620 6 816,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 07 03 12.0.00.00000 1 000,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 12.0.00.07950 1 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12.0.00.07950 200 1 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12.0.00.07950 240 1 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области»

07 03 15.0.00.00000 2 237,3 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 15.0.00.07950 2 237,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 15.0.00.07950 600 2 237,3 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 15.0.00.07950 610 2 237,3 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 03 26.0.00.00000 36 143,5 36 143,5 36 143,5

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 26.0.00.07950 36 143,5 36 143,5 36 143,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 26.0.00.07950 600 36 143,5 36 143,5 36 143,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 26.0.00.07950 610 34 634,5 34 634,5 34 634,5

Субсидии автономным учреждениям 07 03 26.0.00.07950 620 1 509,0 1 509,0 1 509,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика наркомании на территории Новосибирского района» 07 07 10.0.00.00000 250,0 250,0 250,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 10.0.00.07950 250,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.00.07950 200 250,0 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.00.07950 240 250,0 250,0 250,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 07 19.0.00.00000 3 410,0 3 410,0 3 410,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 19.0.00.07950 3 410,0 3 410,0 3 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 200 3 410,0 3 410,0 3 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 240 3 410,0 3 410,0 3 410,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 07 26.0.00.00000 1 750,0 1 750,0 1 750,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 26.0.00.07950 1 750,0 1 750,0 1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 26.0.00.07950 200 1 750,0 1 750,0 1 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 26.0.00.07950 240 1 750,0 1 750,0 1 750,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 09 26.0.00.00000 2 563,0 2 563,0 2 563,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 09 26.0.00.07950 1 885,0 1 885,0 1 885,0

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

07 09 26.0.00.07950 100 180,0 180,0 180,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 26.0.00.07950 110 180,0 180,0 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 26.0.00.07950 200 1 705,0 1 705,0 1 705,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 26.0.00.07950 240 1 705,0 1 705,0 1 705,0

Единовременные выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и обучающимся, получившим медаль «За особые 
успехи в учении» и достигшим  высоких результатов в сфере образования, физической культуры, спорта и волонтерства

07 09 26.0.00.07951 678,0 678,0 678,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 26.0.00.07951 300 678,0 678,0 678,0

Премии и гранты 07 09 26.0.00.07951 350 678,0 678,0 678,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 08 01 12.0.00.00000 160 757,8 87 350,8 87 350,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 08 01 12.0.00.07950 160 206,0 86 891,0 86 891,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 46 300,0 86 891,0 86 891,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 46 300,0 86 891,0 86 891,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.07950 400 27 500,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.07950 410 27 500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 500 86 406,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 540 86 406,0 0,0 0,0

Стипендии Главы Новосибирского района одаренным детям и творческой молодежи в сфере культуры и искусства 08 01 12.0.00.07951 551,8 459,8 459,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 12.0.00.07951 300 551,8 459,8 459,8

Стипендии 08 01 12.0.00.07951 340 551,8 459,8 459,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» 11 02 13.0.00.00000 62 599,3 57 599,3 57 599,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 11 02 13.0.00.07950 61 200,0 56 200,0 56 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 200 6 200,0 56 200,0 56 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 240 6 200,0 56 200,0 56 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 13.0.00.07950 400 3 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.07950 410 3 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 500 52 000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 540 52 000,0 0,0 0,0

Стипендии талантливым спортсменам, достигшим больших результатов в спорте 11 02 13.0.00.07951 1 399,3 1 399,3 1 399,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 13.0.00.07951 300 1 399,3 1 399,3 1 399,3

Стипендии 11 02 13.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Премии и гранты 11 02 13.0.00.07951 350 847,5 847,5 847,5

Итого расходов 919 356,4 611 820,3 626 284,5

 Приложение 8
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Распределение ассигнований на капитальные вложения из районного бюджета по направлениям и обьектам 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

Наименование направлений и обьектов РЗ ПР ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего расходов 2 080 435,80 154 158,90 58 557,80

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 08 01 12.0.00.00000 27 500,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 08 01 12.0.00.07950 27 500,0 0,0 0,0

Завершение строительства ДК в Морском сельсовете 08 01 12.0.00.07950 410 12 500,0 0,0 0,0

Разработка ПСД на ДК р.п. Краснообск 08 01 12.0.00.07950 410 15 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Но-
восибирской области на 2019 - 2023 годы»

11 02 13.0.00.00000 3 000,00 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 11 02 13.0.00.07950 3 000,00 0,0 0,0

Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в д. Алексеевка 11 02 13.0.00.07950 410 3 000,00 0,0 0,0

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

04 09 16.0.00.00000 16 000,00 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950 16 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД моста через р.Власиха 04 09 16.0.00.07950 410 4 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД Садовый 04 09 16.0.00.07950 410 12 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 05 02 18.0.00.00000 95 350,00 0,0 0,0
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Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950 95 350,00 0,0 0,0

Выполнение строительно-монтажных работ в рамках разработанных ПСД по водоснабжению льготной категории граждан (с.Ярково, сПайвино, 
с.Сенчанка, с.Новошилово)

05 02 18.0.00.07950 410 40 000,00 0,0 0,0

Геофизические изыскания с. Пайвино 05 02 18.0.00.07950 410 200,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы «Реконструкция КНС «Пионерская, 2а» в с. Барышево» 05 02 18.0.00.07950 410 8 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы «Реконструкция КНС и напорного канализационного кол-
лектора п. Двуречье»

05 02 18.0.00.07950 410 8 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы «Строительство водозабора № 3 в п. Ложок» 05 02 18.0.00.07950 410 10 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы «Скважина с установкой блочного модуля химводоочистки в п. Железнодо-
рожный»

05 02 18.0.00.07950 410 2 500,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы «Строительство водозаборной скважины с водоподготовкой, строительство 
водопровода для льготной категории граждан в с. Пайвино»

05 02 18.0.00.07950 410 4 100,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы «Строительство водопровода для льготной категории граждан в с. Новошило-
во с подключением к существующим сетям»

05 02 18.0.00.07950 410 2 600,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы «Строительство водопровода для льготной категории граждан в с. Сенчанка с 
подключением к существующим сетям»

05 02 18.0.00.07950 410 3 100,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы «Строительство водопровода для льготной категории граждан в с. Ярково» 05 02 18.0.00.07950 410 1 850,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы на строительство газовой котельной № 3 с. Барышево (Опытный завод) 05 02 18.0.00.07950 410 3 000,00 0,0 0,0

Строительство сетей водоснабжения в с. Барышево 05 02 18.0.00.07950 410 7 000,00 0,0 0,0

Строительство системы водоснабжения, п. Юный Ленинец 05 02 18.0.00.07950 410 5 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области»Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2021-2023 год»

05 01 27.0.00.00000 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 01 27.0.00.07950 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Предоставление служебного жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории Новосибирского района 05 01 27.0.00.07950 410 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.70139 3 181,20 2 589,40 6 140,40

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 3 181,20 2 589,40 6 140,40

Строительство жилых помещений с целью оказания государственной поддержки детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 10 04 99.0.00.70399 0,0 10 830,30 0,0

Бюджетные инвестиции 10 04 99.0.00.70399 410 0,0 10 830,30 0,0

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения 05 02 99.0.00.70640 113 760,00 100 000,00 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.70640 410 113 760,00 100 000,00 0,0

Строительство специализированного жилищного фонда 05 01 99.0.00.70920 0,0 8 207,60 7 997,20

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70920 410 0,0 8 207,60 7 997,20

Создание новых мест в образовательных учреждениях 07 01 99.0.00.70920 145 000,00 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 07 01 99.0.00.70920 410 145 000,00 0,0 0,0

Финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета 05 02 99.0.00.98600 1 633 230,00 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.98600 410 1 633 230,00 0,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.R0829 14 795,60 11 836,40 28 999,30

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 14 795,60 11 836,40 28 999,30

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения (cофинансирование) 05 02 99.0.00.S0640 5 987,40 5 263,20 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0640 410 5 987,40 5 263,20 0,0

Строительство специализированного жилищного фонда 05 01 99.0.00.S0830 0,0 432,00 420,90

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.S0830 410 0,0 432,00 420,90

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 05 02 99.0.00.S0920 7 631,60 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0920 410 7 631,60 0,0 0,0

Приложение 9
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
тыс.рублей

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 2023 год 2024 год 2025 год

 444 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 414 344,9 0,0 0,0

 444 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 00 00 00 0000 000 Коммерческие кредиты от кредитных организации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 000 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

444 01 02 00 00 00 0000 000 Погашение коммерческих кредитов, полученных от кредитных организации 0,0 0,0 0,0

444 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение коммерческих кредитов, полученных от кредитных организации в валюте российской Федерации 0,0 0,0 0,0

444 01 02 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района коммерческих кредитов, полученных от кредитных организации в валюте российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 414 344,9 0,0 0,0

 444 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 414 344,9 0,0 0,0

 444 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 770 083,0 -6 393 507,4 -5 587 728,7

 444 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 770 083,0 -6 393 507,4 -5 587 728,7

 444 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 770 083,0 -6 393 507,4 -5 587 728,7

 444 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -8 770 083,0 -6 393 507,4 -5 587 728,7

 444 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -8 770 083,0 -6 393 507,4 -5 587 728,7

 444 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 184 427,9 6 393 507,4 5 587 728,7

 444 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 184 427,9 6 393 507,4 5 587 728,7

 444 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 184 427,9 6 393 507,4 5 587 728,7

 444 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 9 184 427,9 6 393 507,4 5 587 728,7
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 444 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 9 184 427,9 6 393 507,4 5 587 728,7

 444 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных райо-
нов в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

Приложение 10
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
тыс. рублей

Наименование показателя
2023 год 2024 год 2025 год

Объем 
привлечения

Объем средств, направ-
ляемых на погашение

Объем 
привлечения 

Объем средств, направ-
ляемых на погашение

Объем 
привлечения

Объем средств, направ-
ляемых на погашение

Муниципальные внутренние заимствования, в том числе:

1 Муниципальные ценные бумаги Новосибирского района Новосибирской области - - - - - -

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

- - - - - -

3 Кредиты, полученные от кредитных организаций - - - - - -

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 11
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Программа муниципальных внешних заимствований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
тыс. рублей

Наименование показателя
2023 год 2024 год 2025 год

Объем 
привлечения

Объем средств, направля-
емых на погашение

Объем 
привлечения 

Объем средств, направ-
ляемых на погашение

Объем 
привлечения

Объем средств, направляе-
мых на погашение

Муниципальные внешние заимствования, в том числе:

1 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте - - - - - -

2 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в 
иностранной валюте 

- - - - - -

3 Кредиты, полученные от кредитных организаций в иностранной валюте - - - - - -

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 12
к решению сессии Совета депутатов
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Программа муниципальных гарантий Новосибирского района 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

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

N 
п/п

Направление (цель) 
гарантирования Категория принципалов

объем гарантий, рублей Условия предоставления гарантий

Наличие права регрессного 
требования

Анализ финансового состояния прин-
ципала перед гарантом

предоставления обеспечения исполнения 
обязательств принципала перед гарантом Иные условия2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. - - - - - - - - -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области по возможным га-
рантийным случаям в 2023 году и в плановом периоде 2024 – 2025 годов

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям
Объем, рублей

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4

За счет источников финансирования дефицита бюджета Новосибирского района Новосибирской области - - -

Приложение 13
к решению Совета депутатов
Новосибирского района Новосибирской области 
"О бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ИЗ БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии со статьями 93.2, 93.3 
Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает цели и 
условия предоставления бюджетных кредитов из бюджета Новоси-
бирского района (далее - бюджетные кредиты, районный бюджет), 
предоставляемых бюджетам поселений Новосибирского района (да-
лее – местные бюджеты), определяет условия реструктуризации обя-
зательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставлен-
ным местным бюджетам, а также по уплате процентов, начисленных 
за фактический срок пользования данными бюджетными кредитами, 
уплате по ним пеней и штрафов (далее – реструктуризация), опреде-
ляет условия списания обязательств (задолженности) по бюджетным 
кредитам, предоставленным юридическим лицам, а также по уплате 
процентов, начисленных за фактический срок пользования данными 
бюджетными кредитами, уплате по ним пеней и штрафов.

2. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам, ис-
пользование и возврат бюджетных кредитов муниципальными обра-
зованиями Новосибирского района (далее – муниципальные образо-
вания) осуществляются в порядке, установленном администрацией 
Новосибирского района. 

3. Отчет о предоставлении и возврате бюджетных кредитов за 

очередной финансовый год представляется в Совет депутатов Но-
восибирского района и Контрольно-счетную палату Новосибирского 
района совместно с годовым отчетом об исполнении бюджета Ново-
сибирского района в порядке, установленном положением о бюджет-
ном процессе в Новосибирском районе.

II. Цели и условия предоставления бюджетных кредитов местным 
бюджетам

4. Местным бюджетам бюджетные кредиты предоставляются на 
следующие цели:

1) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местных бюджетов;

2) частичное покрытие дефицитов местных бюджетов;
3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий;
4) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

объектов социально-культурной сферы и транспортно-дорожной ин-
фраструктуры;

5) иные цели за счет целевых бюджетных кредитов, получае-
мых районным бюджетом из областного бюджета Новосибирской 
области.

5. Местным бюджетам бюджетные кредиты предоставляются на 
целевой и возвратной основе с установлением платы за пользование 
бюджетными кредитами, указанной в пункте 5.1 настоящего Положе-
ния, при соблюдении муниципальными образованиями следующих 
условий:

1) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженно-
сти по денежным обязательствам перед Новосибирским районом 
Новосибирской области;

2) соблюдение требований, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации в части предельного размера дефи-
цита местного бюджета, предельного объема муниципального долга, 
предельного объема расходов на обслуживание муниципального 
долга в соответствии с отчетом об исполнении местного бюджета за 
отчетный финансовый год, решением о местном бюджете на теку-
щий финансовый год и отчетами об исполнении местного бюджета в 
текущем финансовом году (за исключением бюджетных кредитов на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии местных бюджетов, на ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий);

3) предоставление обеспечения исполнения обязательств по 
возврату бюджетного кредита (далее – обеспечение обязательств) 
на условиях, установленных бюджетным законодательством Россий-
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ской Федерации (за исключением бюджетных кредитов на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении мест-
ных бюджетов, на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий);

4) включение в договор о предоставлении бюджетного кредита 
условий о согласии получателя бюджетного кредита на осуществле-
ние администрацией Новосибирского района и Контрольно-счетной 
палатой Новосибирского района проверок соблюдения получателем 
бюджетного кредита условий, целей и порядка предоставления бюд-
жетного кредита, а также положения об ответственности получателя 
бюджетного кредита за нарушение обязательств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

5) включение в договор о предоставлении бюджетного кредита 
условия об обеспечении возможности привлечения в местный бюд-
жет кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и меж-
дународных финансовых организаций исключительно по ставкам на 
уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Цен-
тральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент 
годовых.

5.1. Плата за пользование бюджетными кредитами устанавлива-
ется в размере, равном 0,1 процента годовых, за исключением слу-
чая, предусмотренного пунктом 7 настоящего Положения.

6. При предоставлении обеспечения обязательств муниципаль-
ное образование обязано соблюдать требования соответствующих 
положений гражданского и иного законодательства Российской Фе-
дерации, в том числе Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», а при осуществлении в целях 
предоставления обеспечения обязательств оценки принадлежащих 
муниципальному образованию на праве собственности объектов не-
движимости - предоставлять субъектам оценочной деятельности все 
документы и материалы, связанные с возникновением, изменением 
и прекращением прав на оцениваемое имущество муниципального 

образования и третьих лиц, в том числе связанные с его обременени-
ями, требовать от субъектов оценочной деятельности учитывать ука-
занные положения законодательства при осуществлении оценочной 
деятельности.

7. Бюджетные кредиты, предоставляемые за счет бюджетных 
кредитов, полученных из областного бюджета, предоставляются с 
учетом условий соответствующих договоров (соглашений), заклю-
ченных с областными органами исполнительной власти, предоста-
вившими бюджетные кредиты. Указанные бюджетные кредиты могут 
предоставляться на возмездной основе и (или) без предоставления 
обеспечения обязательств.

8. Бюджетный кредит на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставля-
ется на срок, не выходящий за пределы финансового года, в котором 
предоставляется бюджетный кредит.

9. Местному бюджету, в отношении которого осуществляются 
меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, бюджетные кредиты на покрытие времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного 
бюджета, предоставляются при условии получения местным бюд-
жетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, иных 
межбюджетных трансфертов по обеспечению сбалансированности 
местного бюджета в размере не менее 100 процентов от запланиро-
ванного объема.

III. Контроль за использованием бюджетных кредитов

10. Контроль за соблюдением условий, целей, порядка предо-
ставления и возврата бюджетного кредита предусмотренные соот-
ветствующим договором, осуществляет администрация Новосибир-
ского района, а также Контрольно-счетной палатой Новосибирского 
района. 

11. Администрация Новосибирского района на условиях заклю-
ченных договоров о предоставлении бюджетного кредита и предо-
ставлении обеспечения обязательств осуществляет проверку фи-
нансового состояния заемщиков, гарантов, поручителей, а также 
достаточности суммы предоставленного обеспечения обязательств 
в любое время в период действия договора о предоставлении бюд-
жетного кредита и до полного исполнения обязательств по нему.

12. Заемщик обязан представлять в администрацию Новосибир-
ского района в срок, установленный договором о предоставлении 
бюджетного кредита, отчеты об исполнении обязательств до полного 
использования суммы бюджетного кредита для осуществления кон-
троля за соблюдением обязательств

Заемщик (гарант, поручитель) обязан представлять информацию 
и документы, необходимые для реализации соответствующего дого-
вора запрашиваемые министерством финансов, в том числе для кон-
троля за соблюдением обязательств, предусмотренных договором.

IV. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по 
денежным обязательствам) муниципальных образований по возвра-
ту бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам

13. Денежные обязательства (задолженность по денежным обя-
зательствам) муниципальных образований по возврату бюджетных 
кредитов, предоставленных местным бюджетам (далее – возврат 
бюджетных кредитов), перед Новосибирским районом могут быть 
урегулированы следующими способами:

1) предоставлением отсрочки или рассрочки исполнения обяза-
тельств по возврату бюджетных кредитов;

2) новацией обязательств по возврату бюджетных кредитов.
14. Основным условием урегулирования задолженности по воз-

врату бюджетных кредитов является оценка финансового состояния 
заемщика.

 Приложение 13
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов

тыс.рублей

РЗ ПР ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» 07 07 26.0.00.07950 240  1 750,00  1 750,00  1 750,00 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.R0829 410  14 795,50  11 836,40  28 999,30 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.70139 410  3 181,20  2 589,40  6 140,40 

10 04 99.0.00.70139 360  39 060,50  35 098,80  141 075,90 

Меры социальной поддержки  отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях 07 01 99.0.00.03349 240  5 670,00  5 670,00  5 670,00 

07 01 99.0.00.03349 610  11 640,70  11 640,70  11 640,70 

07 01 99.0.00.03349 620  2 945,40  2 945,40  2 945,40 

07 02 99.0.00.03349 240  2 364,40  4 198,80  4 198,80 

07 02 99.0.00.03349 320  215,60  215,60  215,60 

07 02 99.0.00.03349 610  43 516,20  43 516,20  43 516,20 

07 02 99.0.00.03349 620  11 558,20  11 558,20  11 558,20 

Оздоровление детей 07 09 99.0.00.70359 240  6 388,50  6 388,50  6 388,50 

07 07 99.0.00.S0359 240  1 077,10  1 077,10  1 077,10 

07 07 99.0.00.S0359 320  4 500,00  -  - 

Обеспечение жильем молодых семей 10 03 99.0.00.L4979 320  4 320,00  4 433,10  4 369,80 

Организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей

10 04 99.0.03.70289 320  37 306,70  41 524,40  43 647,80 

10 04 99.0.04.70289 240  42 003,10  47 803,10  51 750,10 

10 04 99.0.05.70289 320  41 228,50  43 567,20  45 222,20 

10 06 99.0.02.70289 320  448,10  448,10  448,10 

01 04 99.0.01.70289 240  3 391,90  3 415,40  3 433,50 

Образование и организация  деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99.0.00.70159 240  1 285,80  1 379,90  1 435,60 

Итого расходов: 278 647,40 281 056,30 415 483,20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Главы
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 23.11.2022 № 143

Форма учета предложений населения по вопросу или проекту, выносимым 
на публичные слушания 

№ п/п Инициатор внесения предложений (Ф.И.О., па-
спортные данные) Дата внесения Глава, статья, часть, пункт, абзац Текст муниципального правового акта Текст поправки Текст муниципального правового 

акта с внесенной поправкой Примечание

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                      № 2305-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области», утвержденную постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 № 29-па

В соответствии с подпунктами 1, 2, 6 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018. № 1119-па, Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, а также в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 03.11.2022 № 2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 1 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области», утвержденную поста-

новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 № 29-па (да-
лее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2022-2024 
годах» муниципальной программы строку 9 изложить в следующей редакции:

«

9. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2022 - 2024 
годы составляет 216 055,17 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 80 326,23 тыс. рублей;
2023 год – 66 988,25 тыс. рублей;
2024 год – 68 740,69 тыс. рублей;
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по источникам финансирования:
бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 209 112,08 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2022 год – 77 652,08 тыс. рублей;
2023 год – 65 730,00 тыс. рублей;
2024 год – 65 730,00 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской обла-
сти – 5 158,79 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 2674,15 тыс. рублей;
2023 год – 1258,25 тыс. рублей;
2024 год – 1 226,39 тыс. рублей.

                    ».

1.2. Приложение 2 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы 
изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяну С.М. 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития» и размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна С.М.

И.о. главы района 
Т.Н.Сергеева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
От _____________№ __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Единица

измерения
Значение показателя по годам Всего по 

муниципальной 
программе

Исполнитель
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель муниципальной программы. Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Новосибирского района  Новосибирской области

1. Задача 1: Обеспечение надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в отопительный период

1.1. Мероприятия по обеспечению надежной и 
стабильной работы объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства Новосибирского рай-
она Новосибирской области в отопительный 
период

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 4000 4000 4000 12000 УЖКХ ДХиТ 
МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 4000 4000 4000 12000

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: тыс.руб. 4000,00 4000,00 4000,00 12000,00 x

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 x

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 4000,00 4000,00 4000,00 12000,00 x

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2. Задача 2: Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды 

2.1. Мероприятия по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды: капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, 
теплоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, доведение качества воды до нормативных требований СанПиН 1.2.3685-21, включая разработку (корректировку) 

проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации

2.1.1. Актуализация схем теплоснабжения муници-
пальных образований Новосибирского рай-
она Новосибирской области. (Барышевско-
го, Морского, Кудряшовского, Березовского, 
Мичуринского сельских советов)

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 33,00 200,00 200,00 433,00 МКУ; УЖКХ ДХиТ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 33,00 200,00 200,00 433,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
экспертизы

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 31684,30 31684,30 МО; 
МКУ; УЖКХ ДХиТ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 30100,00 30100,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 1584,30 1584,30

2.1.3. Приобретение и монтаж станций водопод-
готовки

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 4280,00 8330,00 12 610,00 МО; 
МКУ; УЖКХ ДХиТ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 4280,00 8330,00 12 610,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Барышевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.4. Разработка проектно-сметной документации с 
получением положительного заключения экс-
пертизы на Строительство газовой котельной 
№3 с. Барышево (Опытный завод)

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 3000,00 0,00 3000,00 МКУ; УЖКХ ДХиТ 

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 3000,00 0,00 3000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
государственной экспертизы «Реконструкция 
КНС «Пионерская, 2а» в с.Барышево»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 8000,00 0,00 8000,00 МКУ
УЖКХ ДХиТ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 8000,00 0,00 8000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
государственной экспертизы «Реконструкция 
КНС и напорного канализационного коллекто-
ра п. Двуречье»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 8000,00 0,00 8000,00 МКУ
УЖКХ ДХиТ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 8000,00 0,00 8000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7. Корректировка проектно-сметной доку-
ментации по объекту: «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт 
систем водоснабжения и водоотведения на-
селённых пунктов Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти: Строительство напорного коллектора 
и камеры гашения напора в с.Барышево» с 
получением положительного заключения 
государственной экспертизы проектно-смет-
ной документации

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.8. Гидрогеологические изыскания, а также про-
ведение анализа материалов по ранее пробу-
ренным скважинам в границах характеризуе-
мого района на предмет наличия подземных 
водных ресурсов (п. Ложок Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области)

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 180,00 0,00 0,00 180,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 180,00 0,00 0,00 180,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.9. Корректировка проектно-сметной доку-
ментации по объекту: «Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт систем 
водоснабжения и водоотведения насе-
лённых пунктов Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области: Строительство магистрального 
водопровода в с.Барышево» с получением 
положительного заключения государствен-
ной экспертизы проектно-сметной доку-
ментации

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3300,00 0,00 0,00 3300,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3300,00 0,00 0,00 3300,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Березовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.10. Демонтаж и монтаж станции водоподготовки 
в п. Железнодорожный Березовский сельсо-
вет из п.Садовый Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 467,50 0,00 0,00 467,50 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 467,50 0,00 0,00 467,50

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.11. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
экспертизы «Скважина с установкой 
блочного модуля химводоочистки в 
п.Железнодорожный»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2500,00 0,00 2500,00 МКУ
УЖКХ ДХиТ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 2500,00 0,00 2500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.12. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
экспертизы «Реконструкция сетей водоснаб-
жения с.Быково» Березовский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1200,00 0,00 0,00 1200,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 1200,00 0,00 0,00 1200,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.13. Прохождение государственной экспертизы 
проектно-сметной документации на 
Реконструкцию сетей водоснабжения 
с.Быково Березовского сельсовета 
Новосибирской области (ул.Заречная)

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 860,00 0,00 0,00 860,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 860,00 0,00 0,00 860,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.14. Выполнение работ по геофизическим 
исследованиям для определения 
параметров водоносных горизонтов, а 
также технологическому присоединению к 
электрическим сетям в п.Железнодорожный 
и с.Быково Березовского сельсовета 

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 317,33 0,00 0,00 317,33 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 317,33 0,00 0,00 317,33

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.15 Реконструкция блочного модуля 
химводоочистки в п.Березовка Березовский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 450,00 0,00 0,00 450,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 450,00 0,00 0,00 450,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Боровской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.16. СМР «Водозаборная скважина со станцией 
водоподготовки с.Боровое» Боровской сель-
совет 

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 28421,1 0,00 0,00 28421,1 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 27000,00 0,000 0,00 27000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 1421,1 0,00 0,00 1421,1

Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.17. Разработка проектно-сметной документации с 
получением положительного заключения экс-
пертизы «Строительство системы водоснаб-
жения мкр. Прибрежный» Верх-Тулинский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 3157,9 0,00 3157,9 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 3000,00 0,00 3000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 157,9 0,00 157,9

2.1.18. Ремонт водозаборной скважины в п.им.
Крупской Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 812,64 0,00 0,00 812,64 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 772,00 0,00 0,00 772,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 40,64 0,00 0,00 40,64

2.1.19 Строительно-монтажные работы водопровода 
протяженностью 1 км ул. Мирная с.Верх-Тула 
Верх-Тулинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 5052,64 5052,64 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 4800,00 4800,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 252,64 252,64

Каменский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.20. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения го-
сударственной экспертизы «Скважина с уста-
новкой станции водоподготовки п. Советский 
Каменский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1579,00 0,00 1579,00 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1500,00 0,00 1500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 79,00 0,00 79,00

Криводановский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.21. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
государственной экспертизы «Скважина 
с установкой станции водоподготовки 
с.Марусино м-он Лебяжье» Криводановский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 926,4 0,00 0,00 926,4 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 880,00 0,00 0,00 880,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 46,4 0,00 0,00 46,4

2.1.22. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения го-
сударственной экспертизы «Строительство во-
дозаборной скважины и станции водоподго-
товки микрорайон Заречный с.Криводановка»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1579,00 0,00 1579,00 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1500,00 0,00 1500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
0,00 79,00 0,00 79,00

Кубовинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
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2.1.23. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
государственной экспертизы «Скважина 
с установкой станции водоподготовки 
п.Красный Яр» Кубовинский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1579,00 0,00 1579,00 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1500,00 0,00 1500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 79,00 0,00 79,00

2.1.24. «Приобретение и монтаж модульной станции 
водоподготовки производительностью 1 м3 в 
п.Ломовская Дача 
Кубовинский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2105,3 0,00 2105,3 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 2000,00 0,00 2000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 105,3 0,00 105,3

2.1.25. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
экспертизы на «Реконструкция системы 
водоснабжения п.Сосновка Кубовинского 
сельсовета»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3157,9 0,00 0,00 3157,9 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3000,00 0,00 0,00 3000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 157,9 0,00 0,00 157,9

2.1.26. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
экспертизы «Скважина с установкой станции 
водоподготовки п.Зеленый Мыс Кубовинский 
сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 1579,00 1579,00 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 1500,00 1500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
0,00 0,00 79,00 79,00

Кудряшовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.27. Разработка проектно-сметной документации 

с получением положительного заключения 
государственной экспертизы «Реконструкция 
водопровода по ул.Зеленая, ул.Фабричная, 
ул.Береговая в д.п.Кудряшовский 
Кудряшовского сельсовета»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2631,60 0,00 2631,60 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 2500,00 0,00 2500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 131,60 0,00 131,60

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.28. Устройство тротуара к Храму в честь иконы 

Пресвятой Богородицы Спорительница хлебов 
в с.Ленинское Морской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1052,64 0,00 0,00 1052,64 МО 

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 1000,00 0,00 0,00 1000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
52,64 0,00 0,00 52,64

2.1.29. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
экспертизы «Реконструкция станции водопод-
готовки с 25 м3 на 40 м3 с.Ленинское Морской 
сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00 МКУ 

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.30. строительство наружных сетей водоснабже-
ния и водоотведения здания Дома культуры 
с.Ленинское

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2350,00 0,00 0,00 2350,00

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2350,00 0,00 0,00 2350,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.31. строительство наружных сетей электроснаб-
жения по объекту здания Дома культуры 
с.Ленинское

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2610,00 0,00 0,00 2610,00

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2610,00 0,00 0,00 2610,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.32. «Выкуп котельной по ул.Нагорная д.п.Мочище 
Мочищеский сельсовет с присоединенными 
инженерными сетями» 

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 5263,20 0,00 0,00 5263,20 МО 

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 5000,00 0,00 0,00 5000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
263,20 0,00 0,00 263,20

2.1.33. «Строительство модульной газовой котельной 
0,3 Мвт по ул.Набережная д.п.Мочище 
Мочищенский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 7368,43 7368,43 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 7000,00 7000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
0,00 0,00 368,43 368,43

2.1.34. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
государственной экспертизы «Строительство 
модульной газовой котельной по 
ул.Краснобаева д.п.Мочище Мочищенский 
сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1052,64 0,00 1052,64 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1000,00 0,00 1000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
0,00 52,64 0,00 52,64

Новолуговской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.35. Разработка проектно-сметной документации 

с получением положительного 
заключения экспертизы «Строительство 
сетей водоснабжения восточной части 
с.Новолуговое Новолуговской сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2509,5 0,00 0,00 2509,5 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2384,00 0,00 0,00 2384,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 125,5 0,00 0,00 125,5

Плотниковский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.36. Разработка проектно-сметной документации 

с получением положительного заключения 
государственной экспертизы «Скважина 
с установкой станции водоподготовки 
с.Плотниково» Плотниковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1579,00 0,00 1579,00 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1500,00 0,00 1500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
0,00 79,00 0,00 79,00

2.1.37. Строительно-монтажные работы «Скважина 
с установкой станции водоподготовки 
с.Плотниково Плотниковский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 10526,32 10526,32 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 10000,00 10000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 526,32 526,32
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Раздольненский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.38. Разработка проектно-сметной документации 

«Строительство блочно-модульной газовой 
котельной с.Раздольное Раздольненский 
сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2526,37 0,00 2526,37 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 2400,00 0,00 2400,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
0,00 126,37 0,00 126,37

2.1.39. «Приобретение и монтаж станции водопод-
готовки с.Гусиный Брод» Раздольненский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2362,14 0,00 0,00 2362,14 МО 

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2243,99 0,00 0,00 2243,99

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
118,15 0,00 0,00 118,15

Станционный сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.40. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
государственной экспертизы «Строительство 
водопровода от сетей горводоканала до ст.Мо-
чище Станционный сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3157,9 0,00 0,00 3157,9 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3000,00 0,00 0,00 3000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
157,9 0,00 0,00 157,9

2.1.41. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
государственной экспертизы «Строительство 
очистных сооружений ст.Мочище Станцион-
ный сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 6315,8 0,00 6315,8 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 6000,00 0,00 6000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
0,00 315,8 0,00 315,8

2.1.42. Корректировка ПСД «Канализационный 
коллектор (самотечная и напорная части)», 
«Магистральные сети водоотведения 
в п.Садовый Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области» и разработка ПСД для строительства 
сетей водоотведения для льготной категории 
граждан в п.Садовый Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области c получением положительного 
заключения государственной экспертизы, а 
также прохождения экспертизы

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб.
10101,02 0,00 0,00 10101,02

МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб.
10000,00 0,00 0,00 10000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
101,02 0,00 0,00 101,02

Толмачевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.43. Разработка проектно-сметной документации 

с получением положительного заключения 
государственной экспертизы «Строительство 
скважины в д.Алексеевка Толмачевский 
сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1052,64 0,00 1052,64 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1000,00 0,00 1000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
0,00 52,64 0,00 52,64

2.1.44. Приобретение и монтаж станции 
водоподготовки 1 м3/час с накопительной 
емкостью 10-20 м3 д.Алексеевка 
Толмачевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1896,98 0,00 0,00 1896,98 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 1802,13 0,00 0,00 1802,13

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
94,85 0,00 0,00 94,85

2.1.45. Приобретение и монтаж станции 
водоподготовки 1 м3/час с накопительной 
емкостью 10-20 м3 с п.Новоозерный 
Толмачевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1896,98 0,00 0,00 1896,98 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 1802,13 0,00 0,00 1802,13

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб.
94,85 0,00 0,00 94,85

Ярковский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.46. Разработка проектно-сметной документации 

с получением положительного заключения 
экспертизы ««Строительство водозаборной 
скважины с водоподготовкой, строительство 
водопровода для льготной категории граждан 
в с.Пайвино»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 4100,00 0,00 4100,00 МКУ; УЖКХ ДХиТ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 4100,00 0,00 4100,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.47. Геофизические изыскания с.Пайвино Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 200,00 0,00 200,00 МКУ; УЖКХ ДХиТ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 200,00 0,00 200,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.48. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
экспертизы «Строительство водопровода для 
льготной категории граждан в с.Ярково»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1850,00 0,00 1850,00 МКУ; УЖКХ ДХиТ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1850,00 0,00 1850,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.49. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
экспертизы «Строительство водопровода для 
льготной категории граждан в с.Сенчанка с 
подключением к существующим сетям»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 3100,00 0,00 3100,00 МКУ; УЖКХ ДХиТ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 3100,00 0,00 3100,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.50. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
экспертизы «Строительство водопровода для 
льготной категории граждан в с.Новошилово с 
подключением к существующим сетям»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2600,00 0,00 2600,00 МКУ; УЖКХ ДХиТ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 2600,00 0,00 2600,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Ново-
сибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: тыс.руб. 76326,23 62988,25 64740,69 204055,17 х

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 73652,08 61730,00 61730,00 197112,08 х

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2674,15 1258,25 1226,39 5158,79 х
Итого затрат на достижение цели муниципальной программы, в том числе: тыс.руб. 80326,23 66988,25 68740,69 216055,17 х

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 77652,08 65730,00 65730,00 209112,08 х
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2674,15 1258,25 1226,39 5158,79 х

УЖКХ ДХиТ - управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области;
МО - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области;
МУП - муниципальные унитарные предприятия Новосибирского района Новосибирской области;
МКУ - муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства»
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Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 20.01.2022 № 39/01-22
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

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

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                      № 452/11                                                                                                                                                                                          24.11.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на 
основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.05.2022 
№ 37, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Лазаревой Елены Викторовны, действующего на основании Устава Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно 
именуемые «Стороны», на основании письма администрации Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 20.10.2022 № 1216 об экономии заключили настоящее дополнительное согла-
шение № 1 к соглашению от 20.01.2022 № 39/01-22 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
в бюджет Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»  (далее – Дополнительное 
соглашение № 1) о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 20.01.2022 № 39/01-22 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
в бюджет Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Соглашение) 
следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«I. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и расходо-

вании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 673 286 (шестьсот семь-
десят три тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 28 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) 
на мероприятия согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муни-
ципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 № 29-па «Об утверждении муни-
ципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области» (в редакции от 10.08.2022 № 1459-па)».

1.2. Пункт 4.3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 35 436 (трид-

цать пять тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 12 копеек.».
2. Приложение к Соглашению от 20.01.2022 № 39/01-22 изложить в редакции Приложения к настоящему 

Дополнительному соглашению № 1. 
3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).
4. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением № 1, оста-

ются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация

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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
_______________________ С.М.Авагян
(подпись) 
М.П.

Муниципальное образование

630555 Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Ленинское, ул. Школьная, 10
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (Ад-
министрация Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области)
л/с 04513019990
ИНН 5433107592  КПП 543301001
ОКТМО 50640429
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Новосибирской области г.Но-
восибирск
БИК: 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Морского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Е.В.Лазарева
(подпись) 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Дополнительному соглашению № 1
от 24.11.2022 № 452/11-2022
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Соглашению 
от 20.01.2022 № 39/01-22  

РАЗМЕР ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ   НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2022 ГОД

№ 
п/п Наименование объекта Размер финансирования, 

 руб.
Объем софинансирования из 

средств местного бюджета, руб.

1
Устройство тротуара к Храму в честь иконы 
Пресвятой Богородицы Спорительница хле-
бов в с.Ленинское

673 286,28 35 436,12

Итого: 673 286,28 35 436,12
»

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

она по продаже земельного участка.
Организатор аукциона: департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: департамент имущества и земельных 

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

Новосибирской области от 15.11.2022 № 3345 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:110501:958».

Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Дата проведения аукциона: 20 января 2023 года.
Время проведения аукциона: 14:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются пронумеро-

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

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

ром 54:19:110501:958, площадью 1500 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Станционный сельсовет, п. Ленинский, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2).

Ограничение прав и обременение земельного участка: ЗОУИТ54:19-6.448 Охранная зона инженерных 
коммуникаций. Охранная зона ЛЭП-0.4 кВ и ТП-10-0,4 кВ п. Ленинск. Учетный номер: 54.19.2.1075.

Дополнительные сведения о земельном участке: участок частично огорожен, на границе земельного 
участка установлен металлический гараж, посажены саженцы).

Требование к участникам аукциона:
В соответствии с абзацем 2 пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участни-

ками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, могут являться только граждане.

Начальная цена предмета аукциона: 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 17 400 (семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Прави-

лами землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области от 27.12.2019 № 721.

№
Наименование 
разрешенного 

использования (код)

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

капитального строительства
S min, 

га
S max, 

га
Отступ  
min, м

Этаж 
min, ед.

Этаж 
max, ед.

Процент 
застройки min, %

Процент 
застройки max, %

9.3
Для ведение личного 
подсобного хозяй-
ства (2.2)

0,04 0,15 3 1 3 5 60

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

Сети водоснабжения (холодное) – подключение возможно.
Сети водоотведения – возможность подключения отсутствует.
Сети теплоснабжения – возможность подключения отсутствует.
Газоснабжение – подключение возможно.
Связь – подключение возможно.
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Заявки принимаются с 05 декабря 2022 года по 16 января 2023 года ежедневно (за исключением выход-

ных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (16 января 2023 года заявки принимаются с 10-00 до 12-00) по 
местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 6, кон-
тактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» 
Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

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

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут по местному времени 16 января 2023 
года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

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

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

мочия данного представителя.
Размер задатка: 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: МФ и НП НСО (департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, 

лс 190010013), ИНН 5406214965 / КПП 540601001, ОКТМО 50701000, Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, номер счета банка 40102810445370000043, номер 
счета получателя 03222643500000005100, назначение платежа: задаток для участия в аукционе ДИиЗО НСО, 
земельный участок с кадастровым номером 54:19:110501:958.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам, указанным в заявлении о возвра-
те задатка, в следующих случаях:

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

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

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

- в случае, если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении аукциона, органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении в аренду земельного участка 

площадью 1000 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, с.Раздольное, 
для индивидуального жилищного строительства.

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 на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка подаются или направля-
ются гражданами по их выбору посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе, либо в форме электронных документов, подписан-

ных квалифицированной электронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством 
почтовой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Вре-
мя приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, 
воскресенье – выходной, а также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.
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стить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Задаток не возвращается в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного 

участка:
- единственному заявителю, признанному участником аукциона;
- единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Дата, время и место определения участников аукциона: 18 января 2023 года в 14:05 по адресу: город 

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

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

Дата, время и место проведения аукциона: 20 января 2023 года в 14:00 по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало регистрации участников аукциона за 30 минут до 
начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 20 января 2023 года по адресу: город Новосибирск, Красный 
проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

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

момента заключения договора купли-продажи.
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области направляет победителю аукци-

она или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 

договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукцио-
на, или, в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
договора купли-продажи земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор 
купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-
вора не будет им подписан и представлен в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 
области, организатором аукциона будет предложено заключить указанный договор иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земель-
ного участка этот участник не представит в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 
области подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

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

циальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте департамента иму-
щества и земельных отношений Новосибирской области www.dizo.nso.ru.

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

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

Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ ______ г.
____________________________________________________________________________________________________

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

в лице _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

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

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
54:19:110501:958, площадью 1500 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Станционный сельсовет, п. Ленинский, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2), 
обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 30.11.2022 в 
отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ста-
тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукциона – 
заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:_______________________, КПП:___________________________, БИК:_____________________________
Банк получателя:_______________________________________________________________________________
к/сч:____________________________________________________, р/сч:__________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
____________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

Номер телефона:___________________________________________________________________________________

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ _____ г.
Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________ _____ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022 г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 2277-па

Об утверждении Положения о проведении аттестации
муниципальных служащих администрации Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 11.06.2008 № 234-ОЗ «Об утверждении 
Типового положения о проведении аттестации муниципальных слу-
жащих в Новосибирской области», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области администрация Новосибирского района Но-
восибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципаль-

ных служащих администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Новосибирского района Новосибирской области:

1) от 24.08.2015 № 3796-па «О порядке проведения аттестации 
муниципальных служащих администрации Новосибирского района 
Новосибирской области»;

2) от 17.09.2018 № 1000-па «О внесении изменений в Положение 
о порядке проведения аттестации муниципальных служащих адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денное постановлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 24.08.2015 г. № 3796-па»;

3) от 22.10.2018 № 1127-па «О внесении изменений в Положение 
о порядке проведения аттестации муниципальных служащих адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денное постановлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 24.08.2015 г. № 3796-па»;

4) от 25.12.2020 № 1927-па «О внесении изменений в Положение 

о порядке проведения аттестации муниципальных служащих адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денное постановлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 24.08.2015 г. № 3796-па».

3. Главному специалисту отдела труда, муниципальной службы 
и кадровой работы управления правовой и кадровой работы адми-
нистрации    Новосибирского района Новосибирской области Литвяк 
М.В. обеспечить опубликование постановления в газете «Новоси-
бирский район – территория развития» и размещение на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы района Т.Н.Сергеева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 22.11.2022 г. № 2277-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации муниципальных служащих

администрации Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении аттестации муници-
пальных служащих администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области     (далее - Положение) разработано в соответствии 
со статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Новоси-
бирской области от 11.06.2008 № 234-ОЗ «Об утверждении Типового 
положения о проведении аттестации муниципальных служащих в Но-
восибирской области». 

1.2. Положение устанавливает порядок проведения аттестации 
муниципальных служащих администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (далее, соответственно - муниципальные 
служащие, администрация района).

1.3. Аттестация муниципального служащего проводится в целях 
определения его соответствия замещаемой должности муниципаль-
ной службы.

1.4. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служа-
щие:

1) замещающие должности муниципальной службы менее одно-
го года;

2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпу-

ске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Атте-
стация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем 
через год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основа-
нии срочного трудового договора (контракта).

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

Внеочередная аттестация муниципального служащего может 
проводиться:

1) по соглашению сторон трудового договора (контракта) с уче-
том результатов годового отчета о профессиональной служебной де-
ятельности муниципального служащего;

2) по решению Главы Новосибирского района Новосибирской 
области  (далее – Глава района) после принятия в установленном по-
рядке решения:

а) о сокращении должностей муниципальной службы в админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области;

б) об изменении условий оплаты труда муниципальных служа-
щих.

2. Организация проведения аттестации

2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих изда-
ется распоряжение администрации района (далее - распоряжение), 
содержащее следующие положения:

1) о формировании аттестационной комиссии, ее составе, сро-
ках и порядке работы;

2) об утверждении графика проведения аттестации по форме со-
гласно Приложению 1 к настоящему Положению и списков муници-
пальных служащих, подлежащих аттестации, а также об организации 
ознакомления с данными документами каждого аттестуемого муни-
ципального служащего;

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

а) отзыва об исполнении подлежащим аттестации муниципаль-
ным служащим должностных обязанностей за аттестационный пе-
риод (далее – отзыв), подписанный его непосредственным руково-
дителем и утвержденный вышестоящим руководителем по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Положению;

б) сведений о выполненных муниципальным служащим поруче-
ниях и подготовленных им проектах документов за указанный пери-

од, содержащихся в годовых отчетах о профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего, по форме согласно При-
ложению 3 к настоящему Положению;

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

г) положения о подразделении, в котором проходит службу му-
ниципальный служащий, подлежащий аттестации, и его должностной 
инструкции;

д) выписок из личных дел аттестуемых муниципальных служа-
щих, содержащих информацию о специальности, направлении под-
готовки, продолжительности стажа муниципальной службы или ста-
жа работы по специальности, направлению подготовки, включении в 
кадровый резерв органа местного самоуправления, муниципального 
органа, об участии в мероприятиях по профессиональному разви-
тию, наличии поощрений и награждений за период прохождения 
муниципальной службы, имеющихся дисциплинарных взысканиях, а 
также иной значимой для целей аттестации информации;

4) о применяемых методах оценки профессиональной служеб-
ной деятельности муниципальных служащих с учетом групп должно-
стей муниципальной службы, областей и видов профессиональной 
служебной деятельности согласно Приложению 4 к настоящему По-
ложению;

5) об организации ознакомления каждого аттестуемого муни-
ципального служащего с распоряжением и об ознакомлении муни-
ципального служащего с отзывом не позднее чем за две недели до 
начала аттестации;

6) об обеспечении информирования независимых экспертов о 
месте и времени заседания аттестационной комиссии.

2.2. Для проведения аттестации муниципального служаще-
го, замещающего должность муниципальной службы, исполнение 
должностных обязанностей по которой связано с использовани-
ем сведений, составляющих государственную тайну, управлением 
правовой и кадровой работы администрации района совместно 
с непосредственным руководителем муниципального служащего 
определяется возможность проведения оценки профессиональной 
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служебной деятельности муниципального служащего без исполь-
зования сведений, составляющих государственную тайну. В этом 
случае аттестация муниципального служащего может проводиться 
аттестационной комиссией с участием лиц, не допущенных к госу-
дарственной тайне.

В случае невозможности оценки профессиональной служебной 
деятельности такого муниципального служащего без использования 
сведений, составляющих государственную тайну, состав аттестаци-
онной комиссии формируется из числа лиц, допущенных к государ-
ственной тайне.

2.3. При наличии технической возможности по решению Главы 
района аттестация может быть проведена с использованием си-
стемы видео-конференц-связи, о чем все заинтересованные лица 
письменно информируются не позднее чем за две недели до даты 
аттестации.

2.4. В состав аттестационной комиссии включаются Глава района 
или уполномоченное им лицо, представители управления правовой и 
кадровой работы администрации района, иные муниципальные слу-
жащие, а также представитель выборного органа первичной профсо-
юзной организации.

В состав аттестационной комиссии могут включаться по согла-
сованию депутаты Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также представители органов государственной 
власти Новосибирской области (соответствующие профилю служеб-
ной деятельности аттестуемых).

В состав аттестационной комиссии могут быть включены неза-
висимые эксперты – специалисты по вопросам, связанным с муни-
ципальной службой.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов ин-
тересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестацион-
ной комиссией решения.

2.5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заме-
стителя председателя, секретаря и иных членов аттестационной ко-
миссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений 
обладают равными правами.

Председатель аттестационной комиссии организует работу ат-
тестационной комиссии, распределяет обязанности между членами 
аттестационной комиссии, председательствует на заседаниях атте-
стационной комиссии.

В случае временного отсутствия председателя аттестационной 
комиссии (болезнь, отпуск и другие уважительные причины) полно-
мочия председателя комиссии осуществляет заместитель председа-
теля комиссии.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 
комиссии, в котором указываются:

1) наименование органа местного самоуправления;
2) дата, время и место проведения заседания аттестационной 

комиссии, сведения о проведении заседания с использованием си-
стемы видео-конференц-связи;

3) повестка заседания аттестационной комиссии;
4) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности пред-

седателя аттестационной комиссии, заместителя председателя ат-
тестационной комиссии, других членов аттестационной комиссии, 
участвовавших в заседании;

5) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности аттесту-
емых муниципальных служащих;

6) сведения о применяемых методах оценки профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих;

7) вопросы аттестуемому муниципальному служащему и его от-
веты (кратко);

8) результаты голосования членов аттестационной комиссии по 
каждому аттестуемому муниципальному служащему и принятые ре-
шения аттестационной комиссии.

Протокол заседания аттестационной комиссии в течение двух 
рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной комис-
сии оформляется и подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и другими членами аттестационной ко-
миссии, присутствовавшими на заседании.

2.6. График проведения аттестации доводится до сведения каж-

дого аттестуемого муниципального служащего под роспись не менее 
чем за месяц до начала аттестации.

2.7. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в ат-
тестационную комиссию представляется отзыв, подписанный его 
непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим 
руководителем, сведения о выполненных муниципальным служащим 
поручениях и подготовленных им проектах документов за аттестаци-
онный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональ-
ной служебной деятельности муниципального служащего, а также 
аттестационный лист муниципального служащего с данными преды-
дущей аттестации (при наличии).

2.8. Отдел труда, муниципальной службы и кадровой работы 
управления правовой и кадровой работы администрации района не 
менее чем за неделю до начала аттестации должен ознакомить каж-
дого аттестуемого муниципального служащего с представленным 
отзывом. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе 
представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения 
о своей профессиональной служебной деятельности за аттестацион-
ный период, а также заявление о своем несогласии с представлен-
ным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредствен-
ного руководителя.

3. Проведение аттестации
3.1. Заседание аттестационной комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
3.2. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муници-

пального служащего на заседании аттестационной комиссии.
В случае неявки муниципального служащего на заседание атте-

стационной комиссии без уважительной причины или отказа его от 
аттестации муниципальный служащий привлекается к дисциплинар-
ной ответственности, а его аттестация решением аттестационной 
комиссии переносится на более поздний срок.

В случае неявки муниципального служащего на заседание атте-
стационной комиссии по уважительной причине (болезнь, команди-
ровка, ежегодный оплачиваемый отпуск и другие причины, которые 
комиссия признает уважительными) аттестация муниципального 
служащего решением аттестационной комиссии переносится на бо-
лее поздний срок.

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

В случае представления аттестуемым муниципальным служа-
щим дополнительных сведений о его профессиональной служебной 
деятельности за аттестационный период или его заявления о несо-
гласии с представленным отзывом аттестационная комиссия вправе 
перенести аттестацию на следующее заседание комиссии.

3.4.  Профессиональная служебная деятельность муниципаль-
ного служащего оценивается на основе определения его соответ-
ствия квалификационным требованиям по замещаемой должности 
муниципальной службы, его участия в решении поставленных перед 
соответствующим подразделением администрации района задач, 
сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результа-
тивности.

При оценке профессиональной служебной деятельности муни-
ципального служащего должны учитываться результаты исполнения 
муниципальным служащим должностной инструкции, профессио-
нальные знания и опыт работы муниципального служащего, соблю-
дение муниципальным служащим ограничений, отсутствие наруше-
ний запретов, выполнение требований к служебному поведению и 
обязательств, установленных законодательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе, а при аттестации муниципального 
служащего, наделенного организационно-распорядительными пол-
номочиями по отношению к другим муниципальным служащим,  так-
же организаторские способности.

Обсуждение профессиональных и личностных качеств муни-
ципального служащего применительно к его профессиональной 
служебной деятельности должно быть объективным и доброжела-
тельным.

При проведении аттестации члены аттестационной комиссии 
вправе задавать вопросы аттестуемому муниципальному служа-
щему.

3.5. Решение аттестационной комиссии принимается в отсут-
ствие аттестуемого муниципального служащего и его непосред-
ственного руководителя открытым голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной 
комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий при-
знается соответствующим замещаемой должности муниципальной 
службы.

На период аттестации муниципального служащего, являющего-
ся членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии 
приостанавливается.

4. Решения по результатам аттестации

4.1. По результатам аттестации муниципального служащего ат-
тестационной комиссией принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы;

2) не соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы.

Аттестационная комиссия может давать рекомендации о по-
ощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими 
успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае 
необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттесту-
емых муниципальных служащих.

4.2. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муни-
ципальным служащим непосредственно после подведения итогов 
голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муни-
ципального служащего, составленный по форме Приложения 5 к на-
стоящему Положению.

Аттестационный лист в течение двух рабочих дней со дня прове-
дения заседания аттестационной комиссии оформляется и подписы-
вается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседа-
нии.

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

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

4.3. Материалы аттестации муниципальных служащих представ-
ляются Главе района не позднее чем через семь дней после ее про-
ведения.

4.4. По результатам аттестации аттестационная комиссия может 
давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных слу-
жащих для получения дополнительного профессионального образо-
вания. 

По результатам аттестации Глава района принимает решение 
о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые 
ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня атте-
стации о понижении муниципального служащего в должности с его 
согласия.

4.5. В случае несогласия муниципального служащего с пониже-
нием в должности или невозможности перевода с его согласия на 
другую должность муниципальной службы Глава района может в срок 
не более одного месяца со дня проведения аттестации уволить его 
с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой 
должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержден-
ной результатами аттестации. По истечении указанного срока уволь-
нение муниципального служащего или понижение его в должности по 
результатам данной аттестации не допускается.

4.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты 
аттестации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области

ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________

(Наименование должности представителя нанимателя)

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

«______» ______________ 20____г.

График проведения аттестации муниципальных служащих
в администрации Новосибирского района Новосибирской области на 20__ год

№ п/п Список муниципальных служащих, подлежащих аттестации Дата, время и 
место проведения 
аттестации

Дата предоставления 
документов в аттестационную 
комиссию

Ф.И.О. и должность ответственного 
за представление документов 
руководителя соответствующего 
подразделения

Ф.И.О. муниципального служащего, 
подлежащего аттестации

Должность, наименование 
подразделения

Дата проведения 
предыдущей аттестации

Группа должностей 
муниципальной службы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении аттестации
муниципальных служащих администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области

Заполняется непосредственным руководителем 

муниципального служащего

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________

(наименование должности лица, утверждающего документ)

______________ (____________________________)
              (подпись)                                                   (инициалы, фамилия)

«____»________________20__ г.

Отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________________________________
2. Замещаемая должность муниципальной службы Новосибирской области (далее - муниципальная 

служба) на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность
______________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

___________________________________ _________________ (__________________________________)
(должность непосредственного руководителя аттестуемого 

муниципального служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

«_____» ____________________ 20__ г.

С отзывом ознакомлен:

___________________________________ _________________ (__________________________________)
(должность аттестуемого муниципального служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

«_____» ____________________ 20__ г.
--------------------------------

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении аттестации
муниципальных служащих администрации
Новосибирского района
Новосибирской области

Заполняется муниципальным служащим

ФОРМА

Сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях
и подготовленных им проектах документов за аттестационный период

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

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

Перечень основных поручений, выполненных муниципальным служащим за аттестационный период

№
п/п Содержание Характеристика выполненных поручений

Перечень основных проектов документов, подготовленных муниципальным служащим за аттестационный период

№ 
п/п Содержание Количество подготовленных проектов

______________________________________________________     _________ _____________________________
(должность аттестуемого муниципального служащего)          (подпись)           (расшифровка подписи)
____ ___________ 20___ года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о проведении аттестации
муниципальных служащих администрации
Новосибирского района
Новосибирской области

Рекомендуемые методы оценки профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих администрации Новосибирского района Новосибирской области

№ 
п/п

Группа 
должностей Методы оценки

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о проведении аттестации
муниципальных служащих администрации
Новосибирского района
Новосибирской области

ФОРМА

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ___________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания __________

______________________________________________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность

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

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

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

______________________________________________________________________________________________________
(наименование классного чина и дата его присвоения)

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

9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией  ____________________________
______________________________________________________________________________________________________

10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации 
______________________________________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

11. Решение аттестационной комиссии  ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности муниципальной службы;

не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

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

Председатель
аттестационной комиссии   (подпись)  (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии   (подпись)  (расшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии   (подпись)  (расшифровка подписи)

Члены
аттестационной комиссии   (подпись)  (расшифровка подписи)

         (подпись)  (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации  ________________________________________________

С аттестационным листом ознакомился ______________________________________
                                                                                                                                 (подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати (при наличии))

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
21.11.2022 № 757 «О подготовке проекта внесения изменений в пра-
вил землепользования и застройки Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
21.11.2022 № 761 «О подготовке проекта внесения изменений в пра-

вил землепользования и застройки Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 21.11.2022 № 759 «О подготовке проекта внесения изменений в 
правил землепользования и застройки Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 21.11.2022 № 763 «О подготовке проекта внесения изменений в 
правил землепользования и застройки Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»;

приказы министерства строительства Новосибирской области 
от 16.11.2022 №№ 743, 746 «Об отказе в предоставлении разреше-
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ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
16.11.2022 №№ 745 «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
24.11.2022 № 786 «О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
25.11.2022 № 788 «От отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
23.11.2022 № 775 «О внесении изменений в приказ министерства 

строительства Новосибирской области от 28.02.2021 № 85»;
приказ министерства строительства Новосибирской области от 

24.11.2022 № 787 «О внесении изменений в приказ министерства 
строительства Новосибирской области от 27.11.2019 № 645».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте мини-
стерства строительства Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru/page)

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 Вольман Елены Викторовны – запрашиваемый вид 
использования «Магазины (4.4)», в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:060102:3677, площадью 887 кв.м, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Советская. (далее – Про-
ект).

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 30.11.2022 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 30.11.2022 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 15:20 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 30.11.2022 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 
30.11.2022 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 / Верх-Тулинский 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 решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства по заявлению Домашенко Вадима Вячеславовича, 
Рябцева Антона Юрьевича в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:112001:5453 площадью 1200 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
МО Мочищенский сельсовет – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 до 1 метра с северной, се-
веро-западной и юго-восточной сторон земельного участка. (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 30.11.2022 по 
19.12.2022 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 30.11.2022 по 19.12.2022 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 19 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 30.11.2022 по 19.12.2022 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 
30.11.2022 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 предель-
ных параметров разрешенного строите / Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Мочищенский 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.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 144

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочищенского 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 правила землепользования и застройки Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, утвержденные 
приказом министерства строительства Новосибирской области от 

13.01.2021 № 8 (далее – Проект).
2. Отделу территориального планирования управления архитек-

туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области 13 декабря 2022 г.:

1) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.
Советская,2;

2) в 10.40 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у дома ул. 
Центральная аллея, 28.

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 Ново-
сибирской агломерации Новосибирской области, расположенной по 

адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 
(4 этаж), кабинет № 12 (телефон: 8(383) 319 64-72, kolavv@nso.ru), 
свои предложения и замечания в период размещения данного проек-
та и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
по вынесенному на публичные слушания Проекту, для включения их 
в протокол проведения публичных слушаний, в соответствии со ста-
тьей 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.

И.о. Главы района Т.Н.Сергеева

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется проект правил земле-
пользования и застройки Мочищенского 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 30.11.2022 г. по 

13.12.2022 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 
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управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 30.11.2022 г. по 13.12.2022 
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:
13 декабря 2022 г.:
1) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.
Советская, 2;

2) в 10.40 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у дома ул. 
Центральная аллея, 28.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 30.11.2022 г. по 13.12.2022 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 30.11.2022 г. в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Проекты правил землепользования и застрой-
ки сельских поселений Новосибирского района Новосибирской об-
ласти / Мочищенский 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 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

28.11.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 147 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта  капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Верх-Ту-
линского 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 23.11.2022 г. № 9275-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства 
по заявлению Вольман Елены Викторовны – запрашиваемый вид 
использования «Магазины (4.4)», в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:060102:3677, площадью 887 кв.м, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Советская.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 15 декабря 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, правообладателям находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
данам, постоянно проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки 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

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 146 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении 
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской области от 25.11.2022 г. № 
9368-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства по заявлению Домашенко Вадима Вячеславовича, 
Рябцева Антона Юрьевича в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:112001:5453 площадью 1200 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
МО Мочищенский сельсовет – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 до 1 метра с северной, се-
веро-западной и юго-восточной сторон земельного участка.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 19 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 отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства 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

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 145 

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 Мор-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Новосибирской об-

ласти от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона 
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Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской 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 обла-
сти от 22.11.2022 г. № 9229-10-03-04/45

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 Черепановой Натальи Анатольевны – запрашиваемый вид 
использования «Для индивидуального жилищного строительства 
(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.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 

Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 15 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 преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, 

gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления 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.

И.о. Главы района Т.Н.Сергеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2022г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 2189-па

О прогнозе социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Положением о стратегическом планировании 
социально-экономического развития в Новосибирском районе Но-
восибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 10.03.2016 г. № 
4, постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 24.06.2022 г. № 1194-па  «О подготовке прогноза 
социально-экономического развития Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
и проекта бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического 

развития Новосибирского района Новосибирской области на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – прогноз социаль-
но-экономического развития).

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в своей деятельно-
сти руководствоваться прогнозом социально-экономического раз-
вития.

3. Управлению экономического развития, промышленности 
и торговли администрации Новосибирского района Новосибир-

ской области (Марусина Н.Д.) обеспечить опубликование поста-
новления и прогноза социально-экономического развития в газе-
те «Новосибирский район – территория развития» и размещение 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 15.11.2022 № 2189-па

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов

Прогноз социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», Положением о стратегическом планировании социально-эко-
номического развития в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 10.03.2016 г. № 4, Положением о бюджетном 
процессе в Новосибирском муниципальном районе Новосибирской области, утвержденным Решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 2, постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 24.06.2022 г. № 1194-па «О подготовке прогноза 
социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов».

Прогноз разработан на основе анализа тенденций развития экономики и социальной сферы, сложившихся 
в период 2020-2021 годов и за 9 месяцев 2022 года, исходя из целей и задач стратегии социально-экономиче-
ского развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года, утвержденной решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2018 г. № 3.

При разработке прогноза были учтены положения Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года», Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на 
период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, от 01.10. 2021 г. № 2765 - р, Прогноза социально-э-
кономического развития Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утверж-
денного  распоряжением Правительства Новосибирской области от от 21.10.2022 № 756-рп, статистические 
данные, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Новосибирской области, материалы, предоставленные структурными подразделениями администрации Но-
восибирского района Новосибирской области и предприятиями и организациями Новосибирского района 
Новосибирской области. 

1. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗА 2020-2022 ГОДЫ

 Cоциально-экономическое развитие Новосибирского района Новосибирской области (далее – Ново-
сибирский район) в 2021 году отмечалось устойчивой положительной динамикой во всех отраслях экономики. 
Значительный рост произошел в промышленности, в строительной отрасли, увеличился объем инвестиций в 
основной капитал, в сфере розничной торговли также была положительная динамика. Существенное влияние 
на рост экономики в 2021 году оказал фактор низкой базы 2020 года, как следствие действия карантинных огра-
ничений. Кроме того, произошел рост реальных денежных доходов населения, снизилась безработица.

 По итогам 9 месяцев 2022 года экономика Новосибирского района сохранила стабильность и показала 
положительную динамику по всем основным видам экономической деятельности:

- ввод жилья – 165,6 %;
- индекс физического объема оборота общественного питания – 127,5 %;
- индекс объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий– 116,1 %;
- индекс производства продукции сельского хозяйства– 112,9 %;
- среднемесячная начисленная заработная плата – 110,5 %;
- индекс промышленного производства – 101,3 %;
- индекс объема инвестиций – 100,2 %.
Темп роста общего объема отгруженных товаров (работ, услуг) предприятиями Новосибирского района в 

2021 году составил 111,6 %, в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. За 9 месяцев 2022 года темп роста к 
аналогичному периоду 2021 года – 131,1 %, в сопоставимых ценах –116,1 %.

Основой устойчивости и стабильности в районе остается промышленное производство. В 2021 году темп 
роста промышленного производства составил 112,1 %, в сопоставимых ценах к уровню 2020 года, по итогам 9 
месяцев 2022 года – 101,3 %, к уровню соответствующего периода 2021 года.

Значительную долю в промышленном производстве составляет пищевая отрасль,  устойчивый рост кото-
рой наблюдается последние годы, так в 2020 году доля пищевой промышленности составляла – 33 %,  в 2021 
– 65,3 %, а в 2022 году уже – 70,6 %. На долю производства строительных материалов в 2022 году приходится 
– 14 %, металлических изделий и машиностроения – около 7,1 %. 

В пищевой промышленности темпы роста производства ежегодно стабильно обеспечивают предприятия: 
ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия», филиала АО «АБ ИнБев-Эфес», ООО «Марс», ООО «Кудряшовский мясо-
комбинат», ООО «Сибирский Гурман», ООО «КДВ Новосибирск». В отрасли производства строительных мате-
риалов – ООО «ВЕКА Рус», ООО «Бергауф Марусино», ООО «Хенкель Рус», ООО ЗКПД «Арматон, ООО «Юнис 
Сибирь». В отрасли производства металлических изделий и машиностроения – ООО «ДорХан 21 век – Новоси-
бирск», ООО НПФ «Агромаш», ООО «Алютех – Сибирь» и ООО «Арнег».

Опорой экономики Новосибирского района остается малый и средний бизнес, его развитие способствует 
расширению рынка товаров и услуг, обеспечивает занятость населения, обеспечивает значимые налоговые по-
ступления в бюджет района. 

В 2021 году на территории района было зарегистрировано 8468 субъектов малого и среднего бизнеса 
(прирост к 2020 году – 9,9 %), из них 2852 – юридические лица, 5616 -  индивидуальные предприниматели. 
На 01.10.2022 – зарегистрировано 9026 субъектов малого и среднего предпринимательства (прирост к 2021 
году – на 6,6 %), из них 2803 – юридические лица, 6223 – индивидуальные предприниматели. Среднесписоч-
ная численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса на конец 2021 года составляла 12,8 тыс. 
человек,что на 6,5 % больше значения показателя 2020 года. По итогам 9 месяцев 2022 года на предприятиях 
малого и среднего предпринимательства занято более 13,5 тыс. человек, увеличение на 5,5 % по сравнению с 
аналогичным периодом в 2021 году.

Доля малого и среднего бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг на протяжении последних 
лет стабильно составляет около трети всего объема выпуска товаров и услуг на территории района. Ежегодно 
объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства 
увеличивается в среднем на 23 %. В основном малый бизнес сосредоточен в сферах торговли и предоставления 
услуг населению.

Рынок розничной торговли и общественного питания в 2021 году после ограничительных мер, введенных 
в период пандемии в 2020 году, восстановился и вырос к уровню 2020 года на 4,1 % и 29 %, соответственно. 
За 9 месяцев 2022 года товарооборот предприятий торговли вырос на 17,1 % в действующих ценах, или на 1,1 
% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2021 года, а объем платных услуг населению увеличился на 
14,5 %. Оборот предприятий общественного питания вырос на 27,5 %, в сопоставимых ценах к аналогичному 
периоду 2021 года.

Стабильно успешно развивается и аграрный сектор Новосибирского района, темпы роста производства 
сельскохозяйственной продукции ежегодно растут, так в 2021 году объем производства вырос – на 24,4 %, в 
сопоставимых ценах к 2020 году, по итогам 9 месяцев 2022 года темп роста в сопоставимых ценах составил – 
112,9 %, к аналогичному периоду 2021 года. 

Ежегодно увеличивается производство всех основных видов сельскохозяйственной продукции – мяса ско-
та и птицы, производство молока, зерновых и зернобобовых и овощей закрытого грунта. 

На протяжении многих лет Новосибирский район является лидером в производстве картофеля и овощей 
закрытого грунта в регионе.  Сельскохозяйственные организации района, в целом производят до 65 % картофе-
ля и 95 % овощей закрытого грунта от общего областного объема. 

Существенный вклад в рост объёмов производства в аграрном секторе обеспечивают сельскохозяйствен-
ные предприятия: свиноводческий комплекс АО «Кудряшовское», ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская», 
первенство в производстве молока в районе стабильно держат ООО «Учхоз «Тулинское» и ООО «Толмачевское».  

Лидерами по производству овощей в закрытом грунте остаются: ОАО ТК «Толмачевский», ТК «Обской и 
ООО «Сады Гиганта». По производству овощей открытого грунта и картофеля: ЗАО «Приобское», ЗАО «Мичури-
нец», АО СхП «Ярковское», ООО»Агродело».

 Одной из приоритетных задач в деятельности администрации Новосибирского района является созда-
ние благоприятного инвестиционного климата на территории района. 

 Последние три года Новосибирский район стабильно занимает первое место среди муниципальных 
районов в рейтинге Новосибирской области по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 
благоприятного инвестиционного климата. Темпы роста объема инвестиций в экономику Новосибирского рай-
она ежегодно растут, так в 2021 году индекс объема инвестиций составил 118,7 % к уровню 2020 года, по итогам 
9 месяцев 2022 года – 100,2 %. 

Значительное влияние на развитие экономики района оказывает деятельность одного из наиболее круп-
ных инвестиционных проектов Новосибирской области – Промышленно-логистический парк Толмачево (далее 
- ПЛП). ПЛП входит в десятку крупнейших индустриальных парков России.  На территории ПЛП реализацию ин-
вестиционных проектов осуществляют 26 компаний-резидентов.

Еще одним перспективным инвестиционным проектом является ПЛП «Восточный», расположенный на 
территории Станционного сельсовета. Логистический парк имеет выгодное месторасположение и находится 
на пересечении ключевых транспортных магистралей. На сегодняшний день на территории ПЛП «Восточный» 
работают 7 резидентов. 

Реализация инвестиционных проектов осуществляется и на территориях других муниципальных образова-
ний Новосибирского района.

В 2020-2021 годах в рамках реализации инвестиционных проектов на территориях ПЛП района за-
вершено строительство 19 объектов, это обеспечило району более 1900 новых рабочих мест. В 2022 году 
планируется завершение реконструкции ввод в эксплуатацию завода «Кока-Кола Молино Новосибирск» 
-ООО «Мултон Партнерс». Ввод остальных объектов, планировавшихся к вводу в 2022 году перенесен на  
2023  год.

Помимо этого, за 9 месяцев 2022 года на территории Новосибирского района введено в эксплуатацию 39 
объектов производственного, складского и прочего назначения (в 2021 г. – 33) общей площадью 117,2 тыс. кв.м, 



97 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 123, 30 ноября 2022 года

что на 51,3 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. Выдано разрешений на строительство 63 объектов 
производственного, складского и прочего назначения общей площадью 182,3 тыс. кв.м

В последнее время администрацией района большое внимание уделяется и развитию туризма на тер-
ритории Новосибирского района. С 2022 года в регионе действует государственная программа «Развитие 
туризма в Новосибирской области». В соответствии с мероприятиями программы, на территории Новоси-
бирской области предполагается сформировать несколько туристских кластеров. Новосибирский район 
вошел в туристический кластер «Обские парки». В качестве площадок для реализации проекта определены 
Морской и Боровской сельсоветы. Администрацией Новосибирского района во взаимодействии с различ-
ными ведомствами и организациями ведется работа по инвестиционному развитию Морского и Боровско-
го сельсоветов.

По объемам жилищного строительства Новосибирский район традиционно остается лидером среди му-
ниципальных районов Новосибирской области. Доля вводимой площади жилых помещений в районе в общем 
объеме введенного жилья в Новосибирской области, ежегодно растет. По итогам 9 месяцев 2022 года доля Но-
восибирского района составила – 24,2 %, по итогам 12 месяцев 2021 года – 23,4 %, а 12 месяцев 2020 года 
– 16,6 %. 

В 2021 году на территории района введено 468,7 тыс. кв.м жилья, темп роста к 2020 году составил 153,1 
% (2020 г. - 306,1 тыс. кв. м.). За 9 месяцев 2022 года введено – 428,8 кв.м, темп роста к аналогичному периоду 
2021 года – 165,6 %.  

 Доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительства составляет до 80 % 
(в том числе жилые дома, построенные на садовых участках).

На территории Новосибирского района сформировано и осваивается 27 площадок комплексного жилищ-
ного строительства в Барышевском, Толмачевском, Верх-Тулинском, Каменском, Мичуринском, Новолугов-
ском, Станционном, Мочищенском сельсоветах и р.п. Краснообск. 

Наиболее крупными застройщиками на территории Новосибирского района являются: ООО «Специализи-
рованный застройщик КПД-Газстрой Сити», ООО «Энергострой», ООО «Жилищная инициатива», «Пригородный 
простор», ООО «Гелеон Строй», ООО Специализированный застройщик «Академ-Развитие», ООО «Дар». 

 Администрация района при финансовой поддержке Правительства Новосибирской области реализует 
программы, направленные на поддержку многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
на обеспечение жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 

 В 2021 году жильем обеспечены 18 детей-сирот Новосибирского района, в том числе 12 детям-сиро-
там приобретены квартиры и 6 – выделены жилищные сертификаты на приобретение жилья (в 2020 г. приобре-
тены 3 квартиры). 

 За 9 месяцев 2022 года для детей сирот было приобретено 14 квартир, общей площадью 473,8 ква-
дратных метра (в среднем одна квартира составила 33,8 квадратных метра). Дополнительно, 9 детям-сиротам 
были выданы жилищные сертификаты на приобретение жилого помещения, на сумму 19,7 млн руб. 

 В рамках мероприятий по расселению граждан из аварийного жилья – в 2021 году из аварийного жилья 
расселена 21 семья (61 человек). 

За счет средств государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Новосибирской области» в 2021 году государственную поддержку на приобретение или строительство 
жилья получила одна семья из 6 человек. За 9 месяцев 2022 года – государственную поддержку на приобрете-
ние или строительство жилья получили 2 многодетные семьи (10 человек).

В рамках реализации муниципальной программы «Приобретение служебного жилья в Новосибирском рай-
оне Новосибирской области на 2021-2023 годы» для специалистов социальной сферы в 2021 году приобретено 
7 квартир на сумму 15 млн руб. За 9 месяцев 2022 для специалистов социальной сферы приобретено 12 квар-
тир, на сумму 43,7 млн руб., из них около 15,0 млн руб. – это бюджет Новосибирского района. 

 Доходы консолидированного бюджета Новосибирского района последние годы растут в среднем на 20 
% до 30 % в год и за последние пять лет выросли почти в 1,7 раза. В 2021 году доходы консолидированного бюд-
жета Новосибирского района выросли на 33,3 % по сравнению с 2020 годом, в том числе на 32,8 % увеличились 
налоговые и неналоговые поступления в бюджет. За 9 месяцев 2022 года доходы консолидированного бюджета 
увеличились на 19,1 %, на 16,8 % выросли налоговые и неналоговые доходы к соответствующему периоду 2021 
года. Снижение темпов роста доходов бюджета в 2022 году к 2021 году, обусловлено эффектом «высокой базы» 
2021 года, в том числе и за счет увеличения в 2021 году норматива отчислений от налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения – с 30% до 50% и увеличением отчислений в местный 
бюджет транспортного налога до 45 %. В 2022 году рост доходов бюджета объясняется увеличением поступле-
ний от арендных платежей и отчислений от НДФЛ. 

Для повышения доходов, администрацией Новосибирского района была создана постоянно действующая 
Межведомственная комиссия по вопросам мобилизации поступления денежных средств в бюджеты всех уров-
ней и государственные внебюджетные фонды, а также по легализации объектов налогообложения и сокраще-
ния недоимки. К работе в данной комиссии были привлечены представители фонда социального страхования 
РФ, Пенсионного фонда РФ, Федеральной налоговой службы и Совета депутатов Новосибирского района. В 
результате работы Межведомственной комиссии по недоимке, задолженность по местным налогам и арендной 
плате за землю только в 2021 году уменьшилась более чем на 5 млн руб.  

 Новосибирский район один из немногих, численность населения которого ежегодно прирастает от 2 % 
до 9 %. Основным фактором роста численности населения в последние годы остается миграционный прирост. 
Только за последние пять лет с 2017-2021 годы численность района выросла на 30,5 тыс. человек.

 По итогам переписи 2021 года, на 01.10.2021 г. численность постоянного населения Новосибирского 
района, составила 161124 человек, что на 13274 человека больше, по сравнению с данными о численности на 
01.01.2021 г. (прирост около 9 %). Из общей численности - сельское население района составляет 132038 чело-
век (81,9 %), городское – 29086 человек (18,1 %).

Численность трудоспособного населения на 01.01.2022 год в районе, по данным официальной статистики, 
составляет 85,7 тыс. человек, занятых в экономики района - 44,8 тыс. человек, что на 2,8 % больше по сравнению 
с 2021 годом. 

 Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий в 2021 году составила 44057 руб. 
темп роста 113,3 %, к уровню 2020 года, в бюджетной сфере – темп роста заработной платы составил 106,5 %.  

 За 9 месяцев 2022 года заработная плата выросла до 48688 руб., темп роста составил 110,5 %, к соот-
ветствующему периоду 2021 года. В бюджетной сфере заработная плата увеличилась на 9,2 %.

 Уровень официально зарегистрированной безработицы в районе на конец 2021 года составил 1,6 %, 
что на 4 пункта ниже показателя на конец 2020 года, а за 9 месяцев 2022 года уровень официально зарегистри-
рованной безработицы снизился до 1,1 %.  Количество безработных за 9 месяцев 2022 года снизилось на 44,8 % 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составило 958 человек (2021 г. – 1734 чел.).

2. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Социально-экономическое развитие Новосибирского района в среднесрочном периоде будет определять-
ся как внешними, так и внутренними факторами, которые носят характер возможностей и ограничений.

К числу внешних факторов, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое раз-
витие района можно отнести тенденции мировой и российской экономик. На современном этапе отри-
цательное влияние на социально-экономическое развитие Новосибирского района оказывают антирос-
сийские санкции и последствия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной 
инфекции. 

К внутрироссийским факторам, которые могут отрицательно повлиять на тенденции социально-экономи-
ческого развития Новосибирского района, можно отнести сохранение слабой динамики роста доходов населе-
ния, снижение численности населения в трудоспособном возрасте, а также невысокую доступность финансо-
вых ресурсов для субъектов бизнеса из-за высоких процентных ставок по кредитам, несмотря на значительные 
послабления в отдельных видах финансовой поддержки и мер, принятых на федеральном и региональном уров-
нях  в 2021–2022 годах. 

В прогнозном периоде продолжение санкционной политики и ограничительных мер будет оказывать нега-
тивное воздействие на социально-экономическое развитие Новосибирского района.

К основным для Новосибирского района факторам и ограничениям, сдерживающим социально-экономи-
ческое развитие района в среднесрочном периоде, относятся следующие:

1. Недостаточный уровень благосостояния населения.
Сохраняется отставание размера среднедушевого денежного дохода в Новосибирском районе от средне-

российского и регионального уровня. Это объясняется значительной дифференциацией населения по уровню 
доходов за последние годы. 

2. Недостаточный уровень развития социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры.
Недостаточный уровень развития инженерной и дорожной инфраструктуры в ряде муниципальных образо-

ваний Новосибирского района является сдерживающим фактором развития.
По итогам 2021 года доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требо-

ваниям муниципального значения по Новосибирскому району составила 24,3 % (среднее значение по муници-
пальным образованиям НСО – 44,4 %, по муниципальным районам НСО – 48,6 %).

Отсутствие газификации в ряде муниципальных образований Новосибирского района также является 
сдерживающим фактором развития. Из 78 населенных пунктов –   только 40 населенных пунктов газифици-
рованы. 

В ряде поселений Новосибирского района существует нехватка мест в детских дошкольных учреждениях, 
остается достаточно высокий уровень школьников, обучающихся во вторую смену, мало учреждений дополни-
тельного образования, культуры, физической культуры, остается недостаточным уровень оказания первичной 
медико-санитарной помощи.

3. Недостаток инвестиций.
Привлечение ресурсов является важнейшим фактором для динамичного развития Новосибирского района.
Также, существует ряд проблем, препятствующих привлечению инвестиций в район, это: 
недостаточная развитость инженерной инфраструктуры; 
сравнительно суровые природно-климатические условия;
конкуренция между муниципальными образованиями Новосибирской области в получение федеральной и 

областной поддержки для реализации собственных программ экономического развития;
высокая стоимость заемных средств для развития производств и освоения новой продукции;
близость города Новосибирска.
Близость города Новосибирска является как возможностью, так и угрозой для развития инвестиционной 

деятельности в районе. С одной стороны, это большой и платежеспособный рынок для товаров и услуг, которые 
производятся на территории района. С другой стороны, это мощный конкурент в борьбе за ресурсы и инвесто-
ров.

4. Усиление конкуренции за квалифицированные кадры.
Одним из главных факторов устойчивого социально-экономического развития района является формиро-

вание и эффективное использование трудовых ресурсов. 
 На формирование трудовых ресурсов района оказывают влияние происходящие демографические и ми-

грационные процессы. 
Близость города Новосибирска и его экономический потенциал, в условиях общего дефицита трудовых ре-

сурсов создает угрозу утечки квалифицированных кадров из района. 
Несоответствие структуры спроса и предложения на рынке труда также является фактором, ограничиваю-

щим ускоренное развитие экономики Новосибирской области;
5. Несбалансированность территориального развития.
Высокий уровень дифференциации экономического потенциала на территории Новосибирского района, 

концентрация экономической активности в промышленно-логистических парках при относительно слабом раз-
витии остальных территорий Новосибирского района могут ограничивать динамичное развитие района.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (ПРИОРИТЕТЫ) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2022 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ

 В прогнозном периоде определены следующие приоритетные направления деятельности админи-
страции Новосибирского района:

развитие человеческого капитала и социальной сферы; 
создание современной и безопасной среды для жизни; 
развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конку-

ренции;
совершенствование муниципального управления процессами социально-экономического развития Ново-

сибирского района.
Данные направления социально-экономического развития Новосибирского района подробно раскрыты в 

соответствующих разделах прогноза.

4. СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА

Прогноз социально-экономического развития Новосибирского района на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов разработан в двух вариантах развития, характеризующихся степенью влияния факторов внутрен-
ней и внешней среды.

 Вариант 1 (консервативный) – предполагает инерционное развитие с сохранением в прогнозном пери-
оде тенденций, внешних и внутренних условий развития экономики, консервативную инвестиционную политику 
частных компаний, ограниченные возможности бюджета района, при относительно слабом росте потребитель-
ского спроса.

 Вариант 2 (целевой) – умеренно оптимистичный сценарий, предполагает оживление и рост в экономи-
ке при не ухудшающихся внешних условиях вследствие расширения инвестиционных программ хозяйствующих 
субъектов, поддержки государством внутреннего спроса и предложения, расширения банковского кредитова-
ния, ускоренной реализации национальных проектов. 

Целевые показатели прогноза приведены в таблице 1. 

ТАБЛИЦА 1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

№
 п

/п Наименование 
показателя

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

20
21

 го
д

О
це

нк
а 

20
22

 го
да

Прогноз, годы

2023 2024 2025

1 
ва

ри
ан

т

2 
ва

ри
ан

т

1 
ва

ри
ан

т

2 
ва

ри
ан

т

1 
ва

ри
ан

т

2 
ва

ри
ан

т

1 Численность 
постоянного населения 
(среднегодовая) ты

с.
 

че
ло

ве
к

150,4 161,1 165,1 166 169,1 170 174,1 175

2 Доля детей в возрасте от 
2 месяцев до 7 лет, полу-
чающих дошкольное об-
разование в организациях 
различных форм собствен-
ности (отношение числен-
ности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем 
году, к сумме числен-
ности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем 
году, и численности детей 
в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в 
текущем году дошкольно-
го образования) 

% 90 93 95 96 95 96 96 97

3 Доля обучающихся в об-
щеобразовательных орга-
низациях, занимающихся 
в одну смену

% 67,54 68 68 68,5 69,41 70 69,5 71

4 Доля детей в возрасте 
5-18 лет, получающих ус-
луги по дополнительному 
образованию, в общем 
количестве детей в воз-
расте 5-18 лет

% 75,29 76 78 78,5 80 80,5 82 82,5

5 Удельный вес участников 
клубных формирований 
в общей численности 
населения

% 6,3 6,3 6,31 6,35 6,35 6,7 6,7 7

6 Количество системати-
чески занимающихся 
физической культурой и 
спортом

че
ло

ве
к

59483 60672 61905 62224 63143 63459 64406 64728

7 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
(по видам экономической 
деятельности «добыча 
полезных ископаемых», 
«обрабатывающие произ-
водства», «производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды»)

млн 
руб. 88650 108650 118428,5 118537,2 126718,5 126953,3 136222,4 137600
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№
 п

/п Наименование 
показателя

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

20
21

 го
д

О
це

нк
а 

20
22

 го
да

Прогноз, годы

2023 2024 2025

1 
ва

ри
ан

т

2 
ва

ри
ан

т

1 
ва

ри
ан

т

2 
ва

ри
ан

т

1 
ва

ри
ан

т

2 
ва

ри
ан

т

8 Индекс промышленного 
производства 

в 
%

 к
 п

ре
ды

ду
щ

ем
у 

го
ду 112,1 102,8 100,5 100,6 100,8 100,9 101,1 101,2

9 Объем продукции сель-
ского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий

млн 
руб. 18500 20442,5 21158 21198,9 21835 21898,4 22533,8 22664,9

10 Индекс производства 
продукции сельского хо-
зяйства в хозяйствах всех 
категорий

в 
%

 к
 п

ре
ды

ду
щ

ем
у 

го
ду 124,4 100,4 100,2 100,3 100,2 100,3 100,2 100,5

11 Валовый сбор зерновых и 
зернобобовых культур во 
всех категориях хозяйств 

тыс. 
тонн 83,9 83,9 85,6 85,9 87,3 87,6 89 89,3

12 Производство овощей 
защищенного грунта

тыс. 
тонн 38,5 41,2 42 42,3 42,9 43,1 43,7 43,9

13 Поголовье скота (все 
категории хозяйств):
-крупный рогатый скот

голов 7914 8026 8026 8110 8026 8110 8026 8110

14 в т.ч. коровы

го
ло

в

3304 3304 3304 3350 3304 3350 3304 3350

15 - свиньи

ты
с.

 
го

ло
в

193045 193047 193047 193200 193047 193200 193047 193200

16 Производство молока 
(все категории хозяйств)

тыс. 
тонн 23,11 23,42 23,42 23,5 23,42 23,5 23,42 23,5

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

тыс. 
тонн 56,369 59,002 59,002 59,050 59,002 59050 59,002 59050

18 Производство яиц млн 
шт. 79,5 185,3 185,3 186 185,3 186 185,3 186

19 Инвестиции в основной 
капитал за счет всех 
источников финансиро-
вания

млн 
руб. 43888 45029,7 46821,9 46898,4 49354,9 49923,4 52711,1 53318,2

20 Индекс инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования 

в 
%

 к
 п

ре
ды

ду
щ

ем
у 

го
ду 113,2 102 105 105,5 108 109,2 110,1 110,7

21 Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«строительство» 

млн 
руб. 18089 19156,3 20075,8 20075,8 21099,6 21119,7 22070,2 22091,3

22 Индекс объема работ, 
выполненных по виду 
деятельности «строитель-
ство»

в 
%

 к
 п

ре
ды

ду
щ

ем
у 

го
ду 120,6 102 102,9 103,2 104,8 105,3 105,4 105,9

23 Ввод в действие жилых 
домов за счет всех источ-
ников финансирования 

тыс.
кв.м 468,7 469 470 478,4 470 483,6 470 493,8

24 Оборот розничной 
торговли, включая обще-
ственное питание

млн 
руб. 46097 49784 50780,5 51178,7 52049 52458,2 54392,2 54609

25 Индекс оборота рознич-
ной торговли, включая 
общественное питание

в 
%

 к
 п

ре
ды

ду
щ

ем
у 

го
ду 104,1 93 95,8 97 97,6 98,1 100 100,1

26 Объем платных услуг 
населению  

млн 
руб. 6286,7 6896,5 7282,7 7296,5 7836,2 7851 8384,7 8400,6

27 Индекс объема платных 
услуг населению  

в 
%

 к
 п

ре
ды

ду
щ

ем
у 

го
ду 108,2 98,9 99,2 99,8 101,5 102 101,9 102,4

28 Численность занятых в 
экономике

ты
с.

 
че

ло
ве

к

43,99 47,5 50,9 51,5 54,3 55 57,7 58

29 Численность занятых на 
малых предприятиях

че
ло

ве
к

12780 14150 14520 14880 14850 15000 15150 15450

30 Численность индивиду-
альных предпринима-
телей че

ло
ве

к

5616 5936 6020 6200 6120 6250 6200 6320

31 Удельный вес продукции, 
работ и услуг, произве-
денных малыми предпри-
ятиями и индивидуальны-
ми предпринимателями, 
в общем объеме выпуска 
продукции, работ и услуг

% 30,8 31 31,1 31,15 31,1 31,2 31,3 31,35

32 Прибыль прибыльных 
предприятий

млн 
руб. 5778,2 6233,1 6300,5 6350 6370 6400 6410,2 6450

33 Фонд заработной платы 
(для расчета среднеме-
сячной заработной платы) 

млн 
руб. 18436,2 20243 22267,3 22663,3 24494 26943,4

34 Среднесписочная числен-
ность работников, чел. 
(для расчета среднеме-
сячной заработной платы)

че
ло

ве
к

37110 42342 42400 42450 42440 43780 43830 46400

№
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2023 2024 2025
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т
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ан

т

1 
ва

ри
ан

т

2 
ва

ри
ан

т

1 
ва

ри
ан

т

2 
ва

ри
ан

т

35 Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата (по пол-
ному кругу предприятий) 

руб. 47929 52626 57888,6 58151,7 63677,5 64257,7 70045,3 71004,7

36 Уровень обеспеченности 
налоговыми и неналого-
выми доходами бюджета 
Новосибирского района 
на 1 человека

руб. 13182,0 13627 13627 13627 13584 13584 14107 14107

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

5. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 Интенсивным производительным фактором развития экономики и общества является - человеческий ка-
питал, его качество. Качество человеческого капитала находится в непосредственной связи с качеством жизни 
граждан, демографическими процессами, которые обеспечиваются качеством и доступностью медицины, об-
разования, культуры, качественной средой и безопасностью. 

5.1 Демографическое развитие

Демографическая политика Новосибирского района направлена на создание условий для сохранения по-
ложительных темпов демографического развития, увеличения продолжительности жизни населения, сокраще-
ние уровня смертности, роста рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения и осуществляется в 
рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации Десятилетия детства», от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2021 № 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года, мероприятий региональных программ и проектов Новоси-
бирской области, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

На территории Новосибирского района реализация демографической политики осуществляется посред-
ством межведомственного взаимодействия на всех уровнях государственной и муниципальной власти в рамках: 

 регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и подпрограммы 1 «Семья 
и дети» государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 17.11.2021г. № 462-п; 

 регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости 
населения», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 г. № 177-п; 

регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек» государственной программы Новосибирской области «Разви-
тие здравоохранения Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 07.05 2013 г. № 199-п;

 региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Но-
восибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 10.06.2022г. 
№ 264-п;

государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению 
в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п;

 «Программы мер по демографическому развитию Новосибирской области на 2008-2025 годы», утвержден-
ной постановлением Губернатора Новосибирской области от 29.12.2007 г. № 539;

Плана мероприятий по демографическому развитию Новосибирской области на 2016-2025 годы, утверж-
денного постановлением Губернатора Новосибирской области от 12.07.2016 г. № 159;

«Программы мер по демографическому развитию Новосибирского района Новосибирской области на 
2008-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района от 11.06.2008 г. 
№ 1113-па.

С учетом предпринятых мер поддержки, по всем двум вариантам прогноза в 2023–2025 годах в Новосибир-
ском районе предполагается рост численности населения. Так по первому варианту прогноза, среднегодовая 
численность населения Новосибирского района к 2023 году увеличится на 5 тыс. человек (прирост 3,2 %) по 
сравнению с 2022 годом и достигнет 160,2 тыс. человек. По второму варианту прогноза среднегодовая числен-
ность населения района увеличится на 6,1 тыс. человек (прирост 3,9 %) по сравнению с 2022 годом и достигнет 
161,3 тыс. человек.

Демографическая ситуация в Новосибирском районе будет развиваться под влиянием сложившихся тен-
денций рождаемости и смертности, а также миграционных процессов, с учетом сохранения миграционной 
привлекательности Новосибирского района. В 2023-2025 годах ожидается сохранение тенденции увеличения 
количественных показателей рождаемости населения, обозначившихся в 2020-2021 годах. Также, после огра-
ничений, связанных с пандемией ожидается рост миграционного притока – основного источника прироста чис-
ленности Новосибирского района.

  
5.2. Развитие рынка труда трудовые ресурсы
Рынок труда является важнейшим элементом социально-экономической системы любого региона, от эф-

фективности функционирования которого в значительной степени зависят стабильность и развитие предприя-
тий, благосостояние и качество жизни населения. 

 Сохранение стабильности на рынке труда, создание условий для максимальной реализации трудового по-
тенциала – важная задача органов власти на государственном, региональном и муниципальном уровнях. 

Международные экономические санкции, введенные в 2022 году в отношении нашей страны, в целом не 
повлияли на деятельность предприятий Новосибирского района. Рынок труда в районе в 2022 году остается 
стабильным. Уровень зарегистрированной безработицы в районе на официальном рынке труда с начала 2022 
года снизился на 0,4 процентных пункта и составил 1,1 %, а в сравнении с 2021 годом – снизился на 1,5 процент-
ных пункта. 

 Такой динамике способствовала система мер, предпринятых органами власти на всех уровнях и эффек-
тивное межведомственное взаимодействие. Так, в 2021 году между центром занятости Новосибирского района 
и отделом социального обслуживания населения администрации Новосибирского района в рамках федераль-
ного проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» были реализованы мероприятия 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий 
граждан. В результате, в Новосибирском районе в 2021 году было обучено и впоследствии трудоустроилось 134 
человека. Очень эффективной и востребованной стала реализация мероприятий, направленных на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального контракта. В 2021 году получили социальную 
помощь и заключили социальный контракт по поиску работы 207 человек (179 человек – трудоустроились), по 
организации индивидуальной предпринимательской деятельности – 62 человека (57 человек зарегистрирова-
лось в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых). 

 Также Центром занятости осуществлялись мероприятия по организации временного трудоустройства 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; организации оплачиваемых общественных 
работ (субсидии работодателям в размере МРОТ в течении 3-х месяцев за счет средств местного бюджета) и 
другое. Указанные проекты по обеспечению трудовой занятости населения реализуются в 2022 году и продол-
жаться в прогнозном периоде 2023 - 2025 годов.

 В 2023–2025 годах продолжится реализация мер государственной поддержки по обеспечению стабильной 
ситуации на официальном рынке труда, в том числе мероприятий:

  по профессиональной переподготовке и повышения квалификации, включая граждан предпенсионного 
возраста и женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста; 

 по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, разви-
тия малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, 
привлечения в Новосибирский район квалифицированных трудовых ресурсов; охраны труда работников и дру-
гие мероприятия в рамках:

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», национального про-
екта «Производительность труда» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 

государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013г. № 177-п;

государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению 
в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 06.08.2013 г. № 347-п.

 региональной программы Новосибирской области «Снижение доли населения с денежными доходами 
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ниже величины прожиточного минимума в Новосибирской области на период до 2030 года», утвержденной по-
становлением Правительства Новосибирской области от 24.03.2021г. № 86-п.

В прогнозном периоде 2023-2025 годов продолжится работа Межведомственной комиссии администра-
ции Новосибирского района, деятельность которой направлена на снижение неформальной занятости населе-
ния, легализацию неофициальной заработной платы работников организаций, расположенных на территории 
района, повышение собираемости налогов и отчислений в страховые фонды. 

В целях обеспечения трудовых прав и гарантий работников, продолжится контроль за соблюдением тру-
дового законодательства и законодательства в сфере охраны труда. Продолжится организация работы по ре-
гистрации коллективных договоров предприятий и организаций района, где одной из сторон социального пар-
тнерства выступают профсоюзы. 

Сложная экономическая ситуация, вызванная международными санкциями, повлекшими многочисленные 
сложности в работе отдельных предприятий, не отразилась деловой активности предприятий и на динамике 
показателя численности занятых в экономике в 2022 году. По оценке численность занятых в экономике района 
увеличится на 8 %: с 43,99 тыс. человек в 2021 году до 47,5 тыс. человек в 2022 году. В дальнейшем, по мере 
постепенного роста экономики на территории района, за счет миграционного притока, увеличения возраста 
выхода населения на пенсию, обусловленного пенсионной реформой, реализацией инвестиционных и инно-
вационных проектов на территории Новосибирского района планируется рост численности трудовых ресурсов 
Новосибирского района и, соответственно, численности занятых в экономике. Численность занятых в экономи-
ке ежегодно будет увеличиваться на 6,2 %–7,2 % и к 2025 году достигнет 57,7 тыс. человек, 58,0 тыс. человек – по 
двум вариантам прогноза соответственно. Уровень зарегистрированной безработицы к концу 2025 года достиг-
нет «допандемийного» уровня – 0,6-0,7 % (от численности экономически активного населения).

5.3. Заработная плата и денежные доходы населения
Материальное благосостояние населения является одним из ключевых элементов, определяющих каче-

ство жизни, его финансовой основой.
 Важным условием для роста благосостояния населения является уверенный долгосрочный рост реальных 

доходов граждан. 
 Главными мерами по созданию условий для роста благосостояния населения в прогнозном периоде станут: 

обеспечение установленных соотношений между средней заработной платой отдельных категорий работников 
бюджетной сферы и средней заработной платой в регионе; повышение уровня реального размера заработной 
платы работников муниципальных учреждений Новосибирского района; реализация ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, в организациях бюджетной сферы, а также формирование эффективной системы мер по снижению 
уровня бедности и повышению доходов населения, включая целевую поддержку семей с детьми и отдельных 
категорий населения, содействие трудовой занятости. 

Основным механизмом повышения уровня жизни населения региона будет реализация национальных про-
ектов, государственных программ Новосибирской области, способствующих росту экономики и, как результат, 
росту денежных доходов от трудовой и предпринимательской деятельности.

Меры по обеспечению повышения денежных доходов населения в прогнозном периоде реализуются в том 
числе в рамках:

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года;

 государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 г. № 177-п; 

государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п;

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и подпрограммы 1 «Семья и 
дети» государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 17.11.2021г. № 462-

государственных программ Новосибирской области, направленных на стимулирование экономической и 
инвестиционной деятельности в регионе;

региональной программы по снижению доли населения с доходами ниже величины прожиточного миниму-
ма в Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 24.03.2021 № 86-п;

деятельности межведомственной комиссии при Правительстве Новосибирской области по вопросам опла-
ты труда и снижения нелегальной трудовой занятости работников организаций, находящихся на территории Но-
восибирской области

Реализация мер в прогнозном периоде 2023-2025 годов по дальнейшему повышению оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы, снижению нелегальной трудовой занятости работников организаций, ликвидации 
задолженности по заработной плате; содействие развитию малого и среднего предпринимательства; предо-
ставление социальных выплат различным категориям граждан позволит к концу 2025 года среднемесячную но-
минальную начисленную заработную плату довести до 70045,3 рубля с ростом к 2022 году на 33,1 % по первому 
9консервативному) варианту прогноза и до 71004,7  рубля с ростом на 34,9 % по второму (целевому) варианту 
прогноза. 

Рост заработной платы будет обеспечен, в том числе за счет реализации высокоэффективных инвестици-
онных проектов, развития современных производств, повышения производительности труда; поэтапного повы-
шения средней заработной платы работников бюджетной сферы с учетом объемов и качества их труда.

В прогнозном периоде будет продолжено создание необходимых условий для эффективного взаимодей-
ствия представителей работодателей и работников на основе принципов социального партнерства. Кроме это-
го, будет продолжено предоставление пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категори-
ям граждан.

5.4. Развитие социальной сферы

5.4.1. Социальная поддержка населения
Создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных категорий населения, нуждающих-

ся в особой заботе государства, повышение эффективности мер социальной защиты будут осуществляться в 
рамках: 

  Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года», в том числе:

  региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» госу-
дарственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области», утверж-
денной постановлением Правительства Новосибирской области от 17.11.2021г. № 462-п национального проек-
та «Демография»;  

региональной программы Новосибирской области «Формирование и совершенствование системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2020–2022 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Новосибирской области от 13.12.2019 № 474-п;

Программы мер по демографическому развитию Новосибирской области на 2008-2025 годы, утвержден-
ной постановлением Губернатора Новосибирской области от 29.12.2007 г. № 539;

Плана мероприятий по демографическому развитию Новосибирской области на 2016–2025 годы, утверж-
денного постановлением Губернатора Новосибирской области от 12.07.2016 № 159;

Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг на 2016–2030 годы в Новосибирской области, утвержденного распоряжением Правительства 
Новосибирской области от 30.09.2015 № 401-рп. 

Порядка назначения и предоставления социальной помощи населению Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденного постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 16.07.2019 № 936-па.

В результате реализации мероприятий, намеченных на прогнозный период, в Новосибирском районе бу-
дет продолжено применение принципа адресности в системе мер социальной поддержки; созданы условия 
для повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и социального сиротства несовер-
шеннолетних, по сохранению семейного окружения для детей; продолжена подготовка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, а также молодых инвалидов к интеграции в 
общество (под социальным патронажем); будут созданы условия для поддержания жизненной активности граж-
дан старших возрастов и независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Развитие качественных и безбарьерных социальных услуг для семей с детьми, нуждающихся в социальной 
помощи, улучшение их материального положения, включая выплаты при рождении детей, позволят к концу 2025 
года снизить численность семей с детьми, испытывающих трудности в социальной адаптации.

Сохранение в полном объеме всех льгот и выплат, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Новосибирской области, совершенствование системы мер социальной поддержки 
с учетом индивидуальной нуждаемости обеспечат ежегодное предоставление социальных гарантий более 60 
тыс. получателей различных категорий, включая детей.

5.4.2. Здравоохранение
Важной задачей развития здравоохранения Новосибирской области является создание условий для ве-

дения здорового образа жизни населением региона, укрепление материально-технической базы медицинских 
организаций, обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи путем строительства новых 
объектов здравоохранения, обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом.

Меры, по обеспечению населения Новосибирской области доступной и качественной медицинской помо-
щью, формированию здорового образа жизни у граждан реализуются в рамках:

региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Обеспечение ме-
дицинских организаций системы здравоохранения Новосибирской области квалифицированными кадрами», 
«Развитие детского здравоохранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструкту-
ры оказания медицинской помощи детям», «Развитие экспорта медицинских услуг», «Создание единого цифро-

вого контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохране-
ния Новосибирской области» национального проекта «Здравоохранение» в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»;

государственной программы Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п;

региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 
2021–2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-
п;

государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 17.11.2021г. № 462-п национального 
проекта «Демография» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Новосибирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 29.12.2020 № 561-п;

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Профилактика наркомании 
на территории Новосибирского района Новосибирской области», утвержденной постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2022 №564-па.

В целях обеспечения оптимальной доступности и качества медицинской помощи для граждан Новосибир-
ского района (включая граждан, проживающих в труднодоступных местностях) первичной медико-санитарной 
помощи и создания условий для ведения здорового образа жизни, в 2023-2025 годах на территории Новоси-
бирского района в рамках, указанных выше государственных программ продолжится укрепление материаль-
но-технической базы медицинских организаций и строительство следующих объектов здравоохранения:

 поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск; 
поликлиники мощностью 300 п/см в с. Криводановка;
поликлинического отделения мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне «Олимпийская слава» в 

Каменском сельсовете;
врачебные амбулатории мощностью от 50 до 150 п/см в 7 населенных пунктах Новосибирского района: д.п. 

Кудряшовский, п. Мичуринский, ст. Мочище, с. Новолуговое, с. Каменка, п. Ложок, п. Садовый;
фельдшерско-акушерские пункты в 5 населенных пунктах Новосибирского района п. Двуречье, п. Малинов-

ка, п. Советский, с. Гусиный Брод, с. Быково. 

5.4.3. Образование
 В прогнозном периоде 2023–2025 годов в системе образования Новосибирского района будет продолже-

на реализация мероприятий по обеспечению доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей на основе комплексного развития сети образовательных организаций и участия в регио-
нальных проектах «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Мо-
лодые профессионалы», «Патриотическое воспитание», «Социальные лифты для каждого», входящих в состав 
национального проекта «Образование» и государственной программы Новосибирской области «Развитие обра-
зования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», утверж-
денной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 г. № 576-п; 

 государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Ново-
сибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 
№ 24-п;

 муниципальной программы «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных 
учреждений Новосибирского района Новосибирской области»,  утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 10.07.2019 № 924-па;  муниципальной программы Ново-
сибирского района Новосибирской области «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2022 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 22.03.2022 № 485-па;  

 муниципальной программы «Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2021-2023годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района от 
19.05.2021 № 734-па; 

 муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2022 – 2024 годы», утвержденная постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 29.12.2021 № 2409-па.

 Для обеспечения учащихся Новосибирского района односменным режимом обучения в общеобразова-
тельных организациях было построено и введено в эксплуатацию два общеобразовательных учреждения: в 
2021 году – гимназия в р.п. Краснообск на 1100 мест и в 2022 году – школа в п. Верх-Тула на 1100 мест, открыта 
начальная школа в с. Сенчанка (по состоянию на 01.09.2022 приняты 31 обучающийся). В 2023 году планируется 
открытие новой школы на 1100 мест в п. Восход, в 2024 году - школы на 550 мест в п. Элитный. 

 В 2023-2024 годах запланировано начало строительства школ на 550 мест каждая в с. Марусино, д.п. Ку-
дряшовский и с. Толмачево.  

 В 2024 году запланировано проведение капитального ремонта зданий МКОУ «Ленинская средняя школа 
№ 6» и МБОУ - Барышевская СШ № 9 в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования». В 2022 году Новосибирский район впервые включился в указанную программу с ремонтом школы 
МБОУ «Гусинобродская школа № 18».

 Для решения задачи обеспечения доступности дошкольного образования в районе в 2022-2023 годах в 
бюджете Новосибирской области и бюджете Новосибирского района предусмотрены средства на выкуп здания 
детского сада на 292 места на территории микрорайона «Пригородные просторы» с. Толмачево. В МБОУ «Ка-
менская школа № 44» планируется открытие 60 новых мест дошкольного образования детей. 

 В 2023-2024 годах в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Обра-
зование» планируется открытие 6 новых центров образования естественно-научной и технологической направ-
ленностей на территории Новосибирского района (далее – Центры «Точка роста»). Это приведет к улучшению 
условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных 
предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образова-
ния естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного мате-
риала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». В настоящее время в Новосибирском районе уже 
открыто 17 Центов «Точка роста». 

 Продолжится организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях. 

 В результате реализации запланированных мер за период 2023–2025 годов будет достигнуто:
 увеличение доли обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену до 69,5 

% по первому варианту прогноза и до 71 % - по второму варианту; 
 увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общем 

количестве детей в возрасте 5-18 лет, до 82 % по первому варианту прогноза и до 82,5 % по второму варианту;
 увеличение доли детей от 2 месяцев 7 лет, получающих дошкольное образование (в категории данной воз-

растной группы), до 96 % по первому варианту прогноза и до 97 % по второму варианту.

5.4.4. Культура
 Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения Новоси-

бирского района, повышение их творческой активности; сохранение культурного наследия, народных традиций 
и обычаев населения района, сохранение и развитие культуры как одного из основных стратегических ресурсов 
развития территории осуществляется в рамках реализации: 

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»;

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

региональных составляющих федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 
культура» национального проекта «Культура»;

государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 03.02.2015 г. № 46-п;

муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2022-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 31.01.2022 № 173-па.

 В целях реализации творческого потенциала и активного вовлечения населения в культурную жизнь района 
в прогнозном периоде 2023–2025 годов в рамках указанных программ продолжится реализация фестивалей и 
конкурсов, ставших уже традиционными: вокальных исполнителей - «Метелица»; эстрадной песни - «Золотой 
микрофон»; хоров и вокальных ансамблей - «Сибирское раздолье»; хореографических коллективов - «Жар-Пти-
ца», любительских театров кукол - «Комедианты» и другие. Продолжится реализация мероприятий, направлен-
ных на укрепление системы гражданско-патриотического воспитания граждан района, поддержка творческих 
инициатив населения района и учреждений культуры. 

В рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской 
области» в прогнозном периоде продолжится комплектование библиотечных фондов муниципальных обще-
доступных библиотек. Детские школы искусств и музыкальные школы района будут оснащены музыкальными 
инструментами и оборудованием. На 2023-2024 годы запланировано строительство Дома культуры в с. Ярково 
со зрительным залом на 300 мест. 

 В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новоси-
бирской области на 2022-2025 годы» планируется проведение капитальных и текущих ремонтов муниципаль-
ных учреждений культуры; приобретение музыкальных инструментов, оснащение звуковым, световым прочим 
оборудованием. На 2023 год  запланирована разработка проектно-сметной документации на строительство в 
2024-2025 годах Домов культуры в с. Толмачево и п. Тулинский.
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 При успешной реализации комплекса мер, направленных на обеспечение и создание благоприятных усло-
вий для развития сферы культуры и развития творческого потенциала населения района, к 2025 году удельный 
вес участников клубных формирований в общей численности населения увеличится с 6,3 % до 6,7 % по первому 
варианту прогноза и до 7 % - по второму варианту.

5.4.5. Физическая культура и спорт
 Формирование культуры и ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого развития общества 

и качества жизни населения; создание необходимых условий для поступательного развития сферы физической 
культуры и спорта, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом в Новосибир-
ском районе реализуется в рамках:

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»; 

федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие физической культуры и спорта», Утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2021 г. № 1661;

регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в рамках реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новоси-
бирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 г. № 
24-п;

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района от 
26.03.2019 г. № 298- па.

 В прогнозном периоде 2023-2025 годов в рамках реализации мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и популяризацию физической культуры и спорта для населения Новосибирского рай-
она, планируется организация спортивных соревнований, спартакиад, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий, оказание поддержки спортсменам района для участия в областных спортивных мероприятиях, орга-
низация деятельности по привлечению разных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом,             
поддержка проектов по развитию физической культуры и спорта.

 Для создания условий свободного доступа и привлечения населения к массовым занятиям физической 
культурой и спортом, в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новоси-
бирском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы», в прогнозном периоде запланировано дальней-
шее развитие спортивной инфраструктуры района, в том числе:

 реконструкция стадиона лицея № 13;
 строительство хоккейной коробки в Боровском сельсовете;
 строительство и обустройство на пришкольных территориях универсальных спортивных площадок по типу 

«Стадион-площадка» в населенных пунктах п. Железнодорожный, п. Верх-Тула, п. Красный Яр, д. Алексеевка;
  обустройство площадок по подготовке и сдаче нормативов ГТО в п. Березовка, п. Железнодорожный, с. 

Плотниково, с. Красноглинное.
 В населенных пунктах с. Новолуговское и с. Криводановска в 2023-2025 годах планируется строительство 

физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном,  в р.п. Краснообск – строительство 
лыжной базы.

В результате планомерной работы по развитию массового и профессионального спорта и созданию усло-
вий для различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, воз-
растет число граждан, ведущих здоровый образ жизни к 2025 году с 60672 человек в 2022 году до 64406 человек 
по 1 варианту (консервативному) прогноза, по 2 (целевому) сценарию до 64728 человек.

5.4.6. Молодежная политика
 Содействие развитию потенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-поли-

тического и культурного развития осуществляется в рамках:
федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ; 
 регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»;
 государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной по-

литики Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 13.07.2015г.  № 263-п;

 муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие молодежной поли-
тики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022 - 2024 годы» (проект);

 муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Профилактика наркомании 
на территории Новосибирского района Новосибирской области», утвержденной постановлением администра-
ции Новосибирского района от 30.03.2022г.  № 564-па;

 муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Профилактика правонару-
шений на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2024 годы», утвержденной по-
становлением администрации Новосибирского района от 30.03.2022г.  № 558-па;

 В прогнозном периоде будут реализованы проекты, направленные на развитие молодежной инфраструк-
туры в районе, поддержку социально-значимых молодежных инициатив, а также мероприятия по созданию ус-
ловий и возможностей для успешной социализации, и самореализации молодежи Новосибирского района, для 
развития ее творческого и инновационного потенциала и формирования высокого патриотического сознания.

Приоритетными направлениями в молодежной политике станут:
1) «Здоровый и экологичный образ жизни, в том числе профилактика ВИЧ и иных социально значимых за-

болеваний»;
 2) «Культура мира в молодежной среде, в том числе профилактика проявлений экстремизма и терроризма»;
 3) «Волонтерская (добровольческая) деятельность»;
 4) «Профориентация и карьерные траектории молодежи»;
 5) «Творческие молодежные инициативы и креативные индустрии, в том числе КВН»;
 6) «Молодая семья и семейные ценности»;
 7) «Образовательные проекты для молодежи, включая развитие «гибких навыков» (soft skills) и критического 

мышления»;
 8) «Военно-патриотическое воспитание молодежи»;
 9) «Молодежные медиа».
Управлением по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодеж-

ной политики будет создан Совет по молодежной политике при администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области. Также, на базе управления продолжит действовать ресурсный центр для оказания консуль-
тационной помощи по вопросам грантовой поддержки молодежных инициатив.

В муниципальных образованиях Новосибирского района Новосибирской области появятся специалисты по 
работе с молодежью, а на территории Кудряшовского сельсовета начнет функционировать открытое простран-
ство «Чувствуй». Открытое пространство «Теплица» в Толмачевском сельсовете также продолжит свою работу.

 Ключевыми проектами станут уже традиционный конкурс поддержки молодежных инициатив, ежегодный 
форум молодежи Новосибирского района и инфраструктурный проект «Открытые пространства», который по-
зволит создавать точки сбора молодежи на территориях сельсоветов для проведения досуга, а также окажет 
содействие успешной социализации и самореализации молодежи.

5.5. Развитие жилищного строительства
В целях стимулирования развития жилищного строительства, повышения уровня обеспеченности населе-

ния жильем, а также создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории Но-
восибирского района реализуются мероприятия:

региональных проектов «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда», «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и город-
ская среда» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
20.02.2015 г. № 68-п; 

государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибир-
ской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 г. № 352-п;

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Приобретение служебного 
жилья в Новосибирском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы». 

На территории Новосибирского района сформировано и осваивается 27 площадок комплексного жилищ-
ного строительства в Барышевском, Толмачевском, Верх-Тулинском, Каменском, Мичуринском, Новолугов-
ском, Станционном, Мочищенском сельсоветах и р.п. Краснообск. 

Наиболее крупными застройщиками на территории Новосибирского района являются: ООО «Специализи-
рованный застройщик КПД-Газстрой Сити», ООО «Энергострой», ООО «Жилищная инициатива», «Пригородный 
простор», ООО «Гелеон Строй», ООО Специализированный застройщик «Академ-Развитие», ООО «Дар». 

В последние годы в районе наблюдается активный рост индивидуального жилищного строительства. 
Доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительства в районе достигает до 
84 % в год.

В 2023-2025 годах реализация мер по созданию условий для осуществления градостроительной деятель-
ности на территории Новосибирского района и повышение эффективности вовлечения и использования зе-
мельных участков под жилищное строительство будет способствовать увеличению объемов жилищного стро-
ительства и позволит ежегодно вводить в действие более 400 тыс. кв. м жилья в том числе индивидуального. 

Освоение территорий массовой жилой застройки и территорий инвестиционного развития Новосибирско-
го района, в прогнозном периоде будет осуществляться на основе комплексного подхода, с одновременным 
созданием социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры.

6. СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

6.1. Охрана окружающей среды
Меры по обеспечению экологической безопасности населения, восстановлению природных экосистем и 

биологического разнообразия на территории Новосибирского района реализуются в рамках:
Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года»;
региональных проектов «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации не-

санкционированных свалок в границах городов Новосибирской области», «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами», «Сохранение и восстановление водных объектов», «Сохранение лесов» 
национального проекта «Экология» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»;

государственной программы Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 24.11.2014 № 464-п;

государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п;

государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами произ-
водства и потребления в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 19.01.2015 г.  № 10-п;

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружаю-
щей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», утвержденной постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2020 г. № 346-па. 

В 2023-2025 годах приоритетными направлениями в деятельности охраны окружающей среды станут: 
повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; 
рациональное использование объектов животного мира; 
поддержание оптимальных условий водопользования, обеспечение качества поверхностных и подземных 

вод; 
обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека. 
Для решения поставленных задач на территории Новосибирского района в прогнозном периоде, будут ре-

ализованы проекты:
озеленение населенных пунктов в рамках акции «Мой зеленый район»;
обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов и ликвидация несанкционированных 

свалок твердых коммунальных отходов на территории района
обеспечение профилактической работы с заболеванием бешенством, снижение численности бродячих и 

безнадзорных животных;
проведение информационных мероприятий, фестивалей, направленных на повышение экологической гра-

мотности населения «Будущее в руках живущих».

6.2. Жилищно-коммунальное хозяйство. Благоустройство территорий
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Новосибирского рай-

она, обеспечение комплексной модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры с учетом надежности и 
эффективности ее функционирования будут обеспечиваться в рамках:

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»;

региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода» национального проекта «Жилье и 
городская среда», регионального проекта национального проекта «Экология» в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п;

региональной программы «Газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных орга-
низаций на территории Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 30.03.2022 г. № 144-п;

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Новосибирской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 27.11.2013 г. № 524-п;

региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
01.04.2019 г. № 122-п;

региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской обла-
сти на период с 2019 по 2024 год, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.07.2019 г. № 287-п;

государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Но-
восибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 № 
525-п;

государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26 декабря 2018 г. № 567-п;

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
11.01.2022 г. № 29-па;

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Газификация территории Но-
восибирского района Новосибирской области в 2019 - 2023 годах», утвержденной постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2019 г. № 277-па.

 В рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в прогнозном периоде продолжиться благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и об-
щественных пространств муниципальных образований Новосибирского района.  В 2023 году запланировано 
благоустроить 5 дворовых территорий многоквартирных домов в 4 населенных пунктах (с. Криводановка, с. 
Верх-Тула, р.п. Краснообск,  д.п. Кудряшовский) и 6 общественных территорий:  центрального парка (2 этап) с. 
Криводановка; общественной территории по ул. Центральная, в п. Тулинский; зоны отдыха для детей и молоде-
жи рядом со зданием № 73 в р.п. Краснообск; парка Победы (2 этап) в с. Ленинское; общественной территории 
по ул. Ватутина в с. Толмачево; общественного пространства по адресу: с.Барышево, ул.Черняховского между 
домами 40Б и 41.

 Мероприятия по благоустройству территорий поселений района, в том числе и по обустройству детских 
площадок, созданию условий для развития физической культуры и массового спорта запланированы также в 
рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских 
территорий в Новосибирской области» и инициативных проектов граждан («инициативное бюджетирование»), 
реализуемых на основе конкурсного отбора.

В целях повышения уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безо-
пасности питьевой воды в 2023 году в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области» запланировано строительство централизованных сетей во-
доснабжения; ремонт тепловых сетей, а также, разработка проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию и ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах Новосибир-
ского района. 

Приведение объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние позволит сни-
зить аварийность и повысить эффективность работы сооружений и сетей системы коммунальной инфраструк-
туры.

 В рамках региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций на территории Новосибирской области» в 2023-2024 годах планируется догазифицировать 
7 206 домовладений, расположенных на территории 49 населенных пунктов Новосибирского района, из них в 
2023 году запланировано догазифицировать 3426 домовладений на территории 27 населенных пунктов Ново-
сибирского района. 

 В рамках реализации мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к газораспре-
делительным сетям негазифицированных домовладений предусмотрена газификация 14 населенных пунктов 
Новосибирского района (п. Красномайский, п. Новоозерный, с. Ярково, с. Боровое, п. Прогресс, с. Береговое, 
ст. Издревая, д. Издревая, п. Березовка, п. Железнодорожный, п. Витаминка, п. Советский, п. Ленинский, п. 
Степной).

Реализация программы по газификации повлияет на повышение уровня газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, увеличит доступность газификации домовладений, улучшит комфортность среды прожи-
вания населения, что является одним из приоритетных направлений развития района. Развитие газовой инфра-
структуры, в значительной степени, также может повлиять на открытие новых предприятий, что в свою очередь 
приведет к появлению новых рабочих мест, а также к повышению инвестиционной привлекательности Новоси-
бирского района. 

6.3. Транспорт и дорожная инфраструктура
Меры по обеспечению транспортной и дорожной инфраструктуры и обеспечения сохранности, автомо-

бильных дорог местного значения, а также сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорож-
но-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Новосибирского района реализуются в рамках:

Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область)» в рамках нацио-
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нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, ме-

жмуниципального и местного значения в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 23.01.2015 г. № 22-п;

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирского района от 29.12.2021 № 2404-па

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного 
уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» (проект).

 В целях создания транспортной инфраструктуры и обеспечения сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок прогнозном периоде 2023-2025 годов в рамках 
государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской области» в Новосибирском районе планируется реконструкция ул. Центральная, 
ул. Восточная в р.п. Краснообск, строительство улично-дорожной сети м/р «Центральный» и «Северный» в                            
п. Садовый Станционного сельсовета.

 В рамках реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах» в 2023 году планируется ре-
монт автомобильных дорог и обустройство пешеходных переходов к социальным объектам, расположенным на 
территории поселений, в том числе к 10 образовательным учреждениям в Боровском, Каменском, Криводанов-
ском, Кубовинском, Кудряшовском, Новолуговском и Станционном сельсоветах и к 3 объектам здравоохране-
ния в п. Ложок Барышевского сельсовета, с. Каменка и п. Восход Каменского сельсовета. Также запланирован 
ремонт автомобильных дорог, проездов, устройство парковок и тротуаров  во всех муниципальных образовани-
ях Новосибирского района. 

 В целях обеспечения безопасности и комфортности условий проживания граждан района и повышения 
безопасности дорожного движения продолжится реализация мероприятий по строительству новых линий улич-
ного освещения в рамках муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2023-2025 годы». 

 В  2023 году, в рамках программы запланировано строительство линий уличного освещения в Барышев-
ском, Березовском, Верх-Тулинском, Каменском, Криводановском, Кудряшовском, Мичуринском, Морском, 
Новолуговском, Станционном, Толмачевском сельсоветах Новосибирского района.

6.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Меры по обеспечению общественной безопасности на территории Новосибирского района реализуются 

в рамках:
региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область)», «Общеси-

стемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирской области)», «Безопасность дорожного движения 
(Новосибирская область)» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

государственной программы Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 27.03.2015 г. № 110-п; 

государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 г. № 468-п;

государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Но-
восибирской области от 14.12.2016 г. № 403-п;

региональной программы Новосибирской области «Профилактика правонарушений, экстремизма и терро-
ризма на территории Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.06.2017 № 246-п;

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосибирского 
района Новосибирской области на 2023-2025 годы» (проект);

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 № 2408-па;

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Профилактика наркомании 
на территории Новосибирского района Новосибирской области», утвержденной постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2022 № 564-па;

муниципальной программы Новосибирского района новосибирской области «Профилактика правонаруше-
ний на территории Новосибирского района Новосибирской области», утвержденной постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2022 № 558-па.

Эффективная реализация программных мероприятий позволит в прогнозном периоде 2023-2025 годов 
создать условия для защиты населения, материальных и культурных ценностей от противоправных действий и 
чрезвычайных ситуаций; развить муниципальную автоматизированную систему централизованного оповеще-
ния населения, сохранить объекты, необходимые для устойчивого функционирования экономики, в том числе 
оперативно организовать управление мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций; обеспечить пожарную безопасность, безопасность населения на водных объектах и организовать профи-
лактику терроризма и экстремизма; снизить уровень криминогенной обстановки; будет способствовать пресе-
чению всех форм незаконного потребления и оборота наркотических средств.

7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

7.1. Создание благоприятного инвестиционного климата
Инвестиционная политика администрации Новосибирского района направлена на обеспечение положи-

тельной динамики экономического развития Новосибирского района путем создания благоприятного инвести-
ционного климата, условий для максимального вовлечения в сферу инвестиционной деятельности экономиче-
ских ресурсов, рыночной инфраструктуры и транспортно-географических преимуществ.

  В целях улучшения инвестиционного климата в Новосибирском районе, в прогнозном периоде планирует-
ся продолжить реализацию мер в рамках:

Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года, утвержденной постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 25.12.2014 г. № 541-п;

государственной программы Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной 
активности в Новосибирской области на 2015-2023 годы», утвержденной постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 01.04.2015 г. № 126-п;

 государственной программы Новосибирской области «Развитие туризма в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2021 г. № 576-п;

требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 14.02.2017 № 185-па;

 Стратегии социально-экономического развития Новосибирского района на    период до 2030 года, утверж-
денной решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2018 г. № 3.

В 2023–2025 годах продолжится работа общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства в Новосибирском районе и Совета директоров при Главе Новосибирского рай-
она, а также сотрудничество с Агентством Инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) по привле-
чению инвесторов и сопровождению проектов. 

Активизация инвестиционных процессов, активное взаимодействие с органами государственной власти, 
государственными институтами развития, коммерческими структурами в целях привлечения средств на реа-
лизацию инфраструктурных и социально значимых проектов, будут способствовать поступлению инвестиций в 
экономику Новосибирского района.

7.2. Совершенствование управления муниципальными финансами и муниципальной собственностью
Целями в сфере управления муниципальными финансами в среднесрочном периоде будут являться обе-

спечение сбалансированности районного бюджета, содействие сбалансированности местных бюджетов и 
повышению качества управления муниципальными финансами в Новосибирском районе, а также вовлечение 
граждан в бюджетный процесс и повышение финансовой грамотности населения Новосибирского района.

Администрацией Новосибирского района будет продолжено ежегодное формирование целей и задач на-
логовой политики на среднесрочный период, включающих направления повышения ее эффективности.

Одно из направлений деятельности по увеличению налоговых поступлений в бюджет района - выявление 
предприятий, осуществляющих деятельность на территории Новосибирского района, но уплачивающих НДФЛ 
в бюджет г. Новосибирска или другие муниципальные образования.

В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью будет продолжена рабо-
та по улучшению качества администрирования, осуществления муниципального земельного контроля, а также 
внедрения автоматизированных информационных систем, позволяющих повысить эффективность межведом-
ственного взаимодействия администрации Новосибирского района с иными органами государственной власти 
и органами местного самоуправления Новосибирского района, автоматизировать и усовершенствовать учет 
имущественных и земельных ресурсов Новосибирского района, контроль за использованием земельных участ-
ков и муниципального имущества, доходы от аренды которых поступают в бюджет Новосибирского района.

Будет продолжена работа по выявлению неиспользуемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения для вовлечения их в сельскохозяйственный оборот в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

7.3. Гражданское общество, развитие местного самоуправления
Развитие территории Новосибирского района, обеспечение его социальной стабильности во многом за-

висит от активного включения в решение проблем населения района, объединенных в инициативные группы по 
созданию территориального общественного самоуправления.

 Для устойчивого функционирования и развития территориального общественного самоуправления на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области осуществляется в рамках:

 Стратегии социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 
года, утвержденной решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2018 
г. № 3;

 государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и 
гражданского общества Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 26.12.2018 г. № 570-п;

 муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие территориального 
общественного самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022 - 2024 
годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района от 01.02.2022 г. № 188-па. 

В целях обеспечения благоприятных условий для развития на территории Новосибирского района обще-
ственного самоуправления в прогнозном периоде будут реализованы мероприятия, направленные на: 

информирование и консультирование населения о направлениях деятельности территориального обще-
ственного самоуправления (далее – ТОС) на территориях проживания;

 обеспечение поддержки развития деятельности ТОС;
 организацию конкурсов социально значимых проектов и других мероприятий, направленных на повыше-

ние мотивации членов ТОС.
Эффективная реализация программных мероприятий позволит в прогнозном периоде 2023-2025 годов по-

высить социальную активность граждан, привлечь более широкие слои населения в управленческий процесс и 
охватить всю территорию Новосибирского района общественным самоуправлением. 

8. РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ

8.1. Промышленное производство
Меры по созданию условий для развития промышленного потенциала, расширения производства продук-

ции и повышения конкурентоспособности промышленных предприятий Новосибирского района в прогнозном 
периоде будут реализованы во взаимодействии органов власти на всех уровнях и взаимоувязаны с федераль-
ными и региональными мерами поддержки в рамках:

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»;

регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда в Новосибирской 
области» в рамках национального проекта «Производительность труда» в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2018 № 204 «О   национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»;

 государственной программы Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной активности в Но-
восибирской области от 01.04.2015 г. № 126-п;

государственной программы Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 28.07.2015 № 291-п;

программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года, утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2016 № 89-п;

деятельности Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области (предоставле-
ние займов субъектам деятельности в сфере промышленности);

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2017-2024 
годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района от 21.03.2017 г. № 446-па (с из-
менениями от 02.03.2022 г.  № 374-па).

С учетом мер государственной поддержки, развитие промышленного комплекса в прогнозном периоде бу-
дет достигаться в основном за счет действующего производственного потенциала. В долгосрочной перспекти-
ве – за счет успешной реализации инвестиционных проектов, направленных на технологическую модернизацию 
и техническое перевооружение действующих промышленных объектов, а также на создание новых производств 
и освоения новых видов промышленной продукции.

В 2023-2025 годах, в условиях санкционного давления развитие промышленности Новосибирского района 
преимущественно будет определяться динамикой внутреннего спроса. 

Основу развития промышленного комплекса в прогнозном периоде составят предприятия пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности: ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия», филиал АО «АБ ИнБев-Эфес», ООО 
«Марс», ООО «Кудряшовский мясокомбинат», ООО «Сибирский Гурман», ООО «КДВ Новосибирск», а также 
предприятия по производству строительных материалов: ООО «ВЕКА Рус», ООО «Бергауф Марусино», ООО 
«Хенкель Рус», ООО ЗКПД «Арматон, ООО «Юнис Сибирь» и производству металлических изделий и машино-
строения: ООО «ДорХан 21 век – Новосибирск» и ООО «Алютех – Сибирь».

В сложившихся условиях в 2023-2025 годах ожидается сдержанное развитие промышленного производ-
ства, так по первому (консервативному) варианту развития в 2025 году объем производства в сопоставимых 
ценах вырастит лишь на 5,2 % по сравнению с 2022 годом, по второму (целевому) варианту на 5,3 %.

8.2. Агропромышленный комплекс
Приоритетным направлением развития сельского хозяйства Новосибирского района в прогнозном пери-

оде остается наращивание темпов роста производства сельхозпродукции, привлечение инвестиций, техниче-
ского перевооружения предприятий, продвижения продукции на рынках Новосибирской области и за пределы 
региона.

На развитие агропромышленного комплекса Новосибирского района в 2023–2025 годах будет оказывать 
существенное влияние реализация:

Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

мероприятий государственных программ «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п, «Комплексное развитие сельских территорий в 
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 
№ 525-п, 

программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года, утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2016 № 89-п;

 муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 30.08.2021 № 1537-па;

 муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное развитие 
сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2025 годы», утвержденной по-
становлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.10.2020 № 1585-па.

 Основные усилия органов власти Новосибирского района будут направлены на:
 поддержку развития новых сегментов переработки местной сельскохозяйственной продукции;
 создание условий для развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования; 
 создание условий для комфортного проживания населения в сельской местности; 
 выявление и вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 
 Обеспечение дополнительных мер и реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

сельскохозяйственного производства позволит к концу 2025 года довести объемы валовой продукции сельско-
го хозяйства в стоимостном выражении по первому (консервативному) варианту развития до 22,5 млрд руб., по 
второму (целевому) варианту до 22,7 млрд руб. Прирост производства продукции сельского хозяйства в сопо-
ставимых ценах в 2025 году к 2022 году составит  1 % и 1,3 % по вариантам прогноза соответственно.

Основу развития агропромышленного комплекса в прогнозном периоде составят следующие предприятия 
Новосибирского района:

 по производству овощей в закрытом грунте – ОАО ТК «Толмачевский», ООО «Сады Гиганта»;
по производству овощей открытого грунта и картофеля – ЗАО «Приобское», ЗАО «Мичуринец», АО СхП «Яр-

ковское», ООО» Агродело»;
по производству молока – ООО «Учхоз «Тулинское» и ООО «Толмачевское»;
по производству мяса всех видов – АО «Кудряшовское» и ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская».

8.3. Рынок товаров и услуг
Потребительский рынок Новосибирского района является составной частью экономики района, он занима-

ет одно из ключевых сегментов жизнеобеспечения района и участвует в формировании основ экономической 
стабильности. 

Развитие отрасли в прогнозный период 2023–2025 годов во многом окажется под влиянием стресс-фак-
торов 2022 года и будет проходить в соответствии с внутренними условиями развития экономики – восстанов-
лением товарного производства, восстановлением деятельности предприятий малого и среднего бизнеса в 
сферах торговли и услуг. 

В прогнозном периоде деятельность администрации Новосибирского района, будет направлена на: 
смягчение негативных последствий антироссийских санкций, посредством общесистемных мер поддерж-

ки бизнеса на государственном и муниципальном уровнях;
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содействие развитию инфраструктуры потребительского рынка, обеспечение качества и безопасности по-
требительских товаров и услуг:

вовлечение органов местного самоуправления поселений Новосибирского района в продвижении товаров 
местных производителей на внутренних рынках;

содействие развитию конкуренции и создание условий для развития многоформатной торговли, наиболее 
полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, в первую очередь отечествен-
ного производства, по доступным ценам;

увеличение налогооблагаемой базы местного бюджета;
формирование привлекательного для местных жителей и гостей города туристско-рекреационного ком-

плекса, развитие внутреннего и въездного туризма.
Поддержка отрасли будет осуществляться в рамках реализации:
государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предприни-

мательства в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 31.01.2017 №14-п;

Стратеги социально-экономического развития Новосибирского района до 2030 года, утвержденной реше-
нием Советом депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2018 № 3;

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2017-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 21.03.2017 № 446-па;

Плана мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области до 2025 года, утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 15.10.2019 № 1329-па.

Активное строительство новых жилых массивов в Новосибирском районе и увеличение численности насе-
ления будет оказывать положительное влияние на стимулирование развития торговли и открытие новых или 
расширение действующих торговых объектов.

В 2023-2025 годах на территории района планируется открытие предприятий оптовой торговли и сервиса:
 ПАО «Вымпелком» – Центр обработки данных (Толмачевский с/с); 
 АО «Евросиб СПБ-ТС» Новосибирский (Толмачевский с/с) – строительство производственно-логистиче-

ского комплекса;
 ООО «ПФО Западная Сибирь» (Станционный с/с) – строительство логистического распределительного 

центра «Садовый»;
 ООО УК «А класс капитал» (Станционный с/с) – Строительство индустриального парка «PNK Парк Пашино». 
 В 2023-2025 годах значительное влияние на развитие потребительского рынка на территории Новосибир-

ского района окажет формирование внутреннего и въездного туризма. В 2022 году Новосибирский район вошел 
в туристический кластер «Обские парки». Администрацией района совместно с бизнес-сообществом разраба-
тывается план туристского кластера «Обские парки» на территориях Морского и Боровского сельсоветов.

В условиях стабилизации и постепенного восстановления экономики, к концу 2025 года объем оборота роз-
ничной торговли, в сопоставимых ценах, достигнет уровня 2022 года, а объем платных услуг населению превы-
сит уровень 2022 года.

8.4. Малое и среднее предпринимательство
Малый и средний бизнес является опорой экономики, он обеспечивает значимые налоговые поступления в 

бюджет, расширяет рынок товаров и услуг, создает базу для развития среднего класса.
Для формирования благоприятных условий, способствующих развитию малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющих свою деятельность на территории Новосибирского района, реализуются меры под-
держки в рамках:

федеральных проектов «Создание условий для легкого старта комфортного ведения бизнеса», «Создание 
благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и   среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с Ука-
зов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года»;

государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 31.01.2017 № 14-п;

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибир-
ском районе Новосибирской области на 2017-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Но-
восибирского района от 21.03.2017 г. № 446-па;

Плана мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области до 2025 года, утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 15.10.2019 № 1329-па.

Мероприятия программ направлены на образовательную, информационно-методическую, организацион-
ную и финансовую поддержку, на содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвиже-
нии продукции (товаров, услуг), в том числе путем привлечения к участию в ярмарках-выставках. 

В прогнозном периоде будет продолжена работа по выявлению и включению в перечень муниципального 
имущества земельных участков для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

При эффективной реализации мероприятий удельный вес продукции, работ и услуг, произведенных ма-
лыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в общем объеме выпуска продукции, работ и 
услуг в 2025 году составит не менее 31,35 %. 

8.5. Инвестиции
  Привлечение инвестиций в экономику района является одной из важнейших задач администрации Ново-

сибирского района. Рост инвестиций напрямую связан с увеличением налоговых поступлений в бюджет, созда-
нием новых рабочих мест, с уровнем качества жизни населения в районе.

  В 2023-2025 годах администрацией района будет продолжена реализация комплекса мер по созданию 
благоприятных условий для привлечения инвестиций на территорию района и условий для ведения бизнеса. 

  Продолжится работа общественного совета при Главе Новосибирского района по улучшению инвестици-
онного климата и развитию предпринимательства в Новосибирском районе, Совета директоров при Главе Но-
восибирского района и взаимодействие администрации Новосибирского района с АО «Агентство инвестицион-
ного развития» и АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» по дальнейшему развитию 
промышленно-логистических парков. Для содействия реализации инфраструктурных и социальных проектов 
на территории района, планируется расширить практику применения механизмов муниципально-частного пар-
тнерства

 В настоящее время в Новосибирском районе активно развивается один из наиболее крупных инвестицион-
ных проектов Новосибирской области – Промышленно-логистический парк (ПЛП). На его территории реализа-
цию инвестиционных проектов осуществляют 26 компаний-резидентов (из которых 12 компаний соответствуют 
понятию «резидент», определенном постановлением Правительства РФ от 04.08.2015 № 794).

Достаточно перспективным зарекомендовал себя ПЛП «Восточный», на его территории работают семь ре-
зидентов. В ближайших планах развитие инфраструктуры ПЛП «Восточный» и привлечение новых резидентов. 

На территории Верх-Тулинского сельсовета планируется создание Промышленного парка «Лидер», в Ба-
рышевском сельсовете – освоение участка площадью 50 га под строительство третьей очереди Биотехнопарка.

В 2022 году между администрацией Новосибрского района, Акционерным обществом «Агентство инвести-
ционного развития Новосибирской области» и инвесторами заключены соглашения о реализации на террито-
рии Новосибирского района следующих инвестпроектов:

 ООО «СИББИОТЕХ» - на строительство на территории Мичуринского сельсовета  завода по производству 
артемизинина и артемизининовой кислоты, необходимых при производстве лекарственных средств в борьбе, 
прежде всего, с малярией;

  ИП Бушманова - на строительство на территории Мичуринского сельсовета трикотажной фабрики одежды 
бренда AIM CLO (Новосибирский бренд одежды, получивший мировое признание); 

ПФО «Западная Сибирь» -  на строительство логистического центра, с проектируемой площадью застрой-
ки   участка – 275,4 тыс. кв.м, на территории Станционного сельсовет.

Инвестиционные проекты реализуются и на территориях других муниципальных образований Новосибир-
ского района. Перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых в Новосибирском районе приведен 
в таблице 2. Инфраструктурные проекты, планируемые к реализации в Новосибирском районе, приведены в 
таблице 3.

Еще одной точкой роста экономики Новосибирского района в ближайшие годы станет развитие внутрен-
него туризма.  В 2022 году Новосибирский район вошел в туристический кластер «Обские парки». В качестве 
площадок для реализации проекта определены Морской и Боровской сельсоветы. Администрация Новосибир-
ского района взаимодействует с акционерным обществом «Корпорация Туризм.РФ», Минэкономразвития Но-
восибирской области совместно с АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» по разра-
ботке мастер-плана туристского кластера «Обские парки». Организованы рабочие группы по инвестиционному 
развитию Морского и Боровского сельсоветов, проводятся встречи с предпринимательским сообществом, 
определяются земельные участки для создания туристических объектов.

В прогнозном периоде инвестиционно-привлекательными сферами по-прежнему будут оставаться пере-
рабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство жилья, логистика. 

Основным источниками инвестиций в основной капитал останутся собственные средства предприятий. 
Бюджетные инвестиции также составят весомую часть в объеме капитальных вложений и будут направляться на 
реализацию мероприятий целевых программ социальной направленности (с привлечением средств федераль-
ного, областного бюджета), а также программ развития дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры.

С конца февраля 2022 года существенно изменились внешние условия функционирования экономики Но-
восибирского района, как в целом и в регионе, и в Российской Федерации. В условиях высокого уровня неопре-
деленности и инвестиционных рисков усилилась общая экономическая неуверенность инвесторов, что в свою 

очередь, привело к замедлению темпов роста инвестиций в 2022 году. В 2023-2025 годах темпы роста инвести-
ций начнут восстанавливаться и согласно сценарным условиям – по первому варианту прогноза, объем инве-
стиций в основной капитал в 2025 году достигнет 110,1 %, по второму – прогнозируется темп роста до 110,7 %, 
в сопоставимых ценах к 2022 году.

ТАБЛИЦА 2
ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

 И ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В НОВОСИБИРСКОМ РАЙОНЕ*

№ 
п/п Наименование проекта, место расположения Предприятие, 

инвестор
Предполагаемый 

срок ввода

1. Новосибирский терминал-развитие терминала, увеличение 
перерабатывающей способности до 250 тыс. TEU в год»,
Станционный с/с, Пашинский переезд, 
Восточное шоссе, 2

АО «Евросиб СПб-ТС» 
Новосибирский 

2026

2. Завод по производству соленых закусок, Толмачевский с/с, с. 
Толмачёво, о.п.3307

ООО «ПепсиКо-
Холдингс»

2024

3. Строительство производственно-логистического комплекса, 
Толмачевский с/с, 
с. Толмачёво, о.п.3307

ООО «Алютех-
Новосибирск»

2023

4. Модернизация и расширение производства, Криводановский с/с, 
территория Промышленная зона

ООО «ДорХан  – 
Новосибирск»

2026 

5. Центр обработки данных,
Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307

ПАО «Вымпелком» 2025

6. Создание логистического комплекса,
Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307

ООО «Терминал 1» 2025

7. Строительство транспортно-логистического центра, 
Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307

ООО «НТТ», I этап 2023

8. Расширение производства современных инновационных нетканых 
материалов с заданными функциональными характеристиками, 
освоение новых видов производства, Мочищенский с/с

ООО «С2 ГРУПП» 2024

9. Строительство логистического распределительного центра 
«Садовый», площадь 92 га,
Станционный с/с

ООО «ПФО Западная 
Сибирь»

2026

10. Производство артемизинина и артемизининовой кислоты,
Мичуринский с/с

ООО «СИББИОТЕХ» 2026

11. Строительство трикотажной фабрики,
Мичуринский с/с

Бушманова Наталья 
Владимировна

2025

12. Производство спирта,
Новолуговской с/с

ООО «Бренд 
менеджмент групп»

2023

13. Строительство индустриального парка «PNK Парк Пашино», 
Станционный с/с

ООО УК «А класс 
капитал»

2025

14. Строительство молокоперерабатывающего завода АО 
«Толмачевский молочный завод», Толмачевский с/с, с. 
Красноглинное

ГК Толмачёвское, 
АО «Толмачевский 
молочный завод»,

2023

15. Строительство автомобильной газовой наполнительной 
компрессорной станции,
Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307

ООО «Гамма Сервис» 2023

16. Модернизация здания производства, запуск специализированных 
продуктов питания, Новолуговской с/с, с. Новолуговое

ООО «Здоровое 
питание»

2024

17. Строительство спортивно-развлекательного центра со стрелковым 
комплексом, Криводановский с/с, 
ул. Станционная,104

ООО «Сибирь 
Экспоцентр»

2026

18. Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский», Верх-
Тулинский с/с, с. Верх-Тула

ГК «Лидер Инвест 
Групп»

2030

19. Строительство спортивного центра, Толмачевский с/с, с. 
Толмачево

ООО 
«ПромГражданСтрой»

2023

Жилищное строительство
20. Строительство жилых домов, включая индивидуальные, на всей 

территории Новосибирского района
Строительные 

компании, жилищно-
строительные 
кооперативы, 

индивидуальные 
застройщики

В течение всего 
периода

*Объемы инвестиционных вложений не приводятся в целях обеспечения конфиденциальности инфор-
мации

Перспективные инфраструктурные проекты, планируемые к реализации в Новосибирском районе, при-
ведены в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 

НОВОСИБИРСКОМ РАЙОНЕ 

№ 
п/п Объект, месторасположение

Планируемый 
объем 

финансирования 
на 2023-2025 годы, 

млн руб.*

Срок 
реализации

всего в т.ч. РБ
I. Образование

1. Приобретение здания детского сада на 292 места на территории 
микрорайона «Пригородные просторы» с. Толмачево 

305,3 15,3 2022-2023

2. Здание детского сада-яслей, 
с. Марусино

145 0,0 2023

3. Строительство школы на 550 мест, п. Элитный Мичуринский с/с 1200,0 0,0 2022-2024
4. Строительство школы на 550 мест, с. Марусино Криводановский с/с 1139,7 0,0 2023
5. Строительство школы на 550 мест, д.п. Кудряшовский 1200,0 0,0 2023-2024
6. Строительство школы на 550 мест, с. Толмачево 1137,9 0,0 2023
7. Капитальный ремонт здания МКОУ «Ленинская средняя школа № 6» 80,0 4,0 2024
8. Капитальный ремонт здания МБОУ - Барышевская СШ № 9 90,0 4,5 2024
9. Ремонтные работы и оснащение образовательных учреждений 

в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Создание условий для функционирования 
муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области»

52,0 52,0 2023

II. Здравоохранение
10. Детская туберкулезная больница в п. Мочище - филиал ГБУЗ НСО 

«Государственная областная Новосибирская туберкулезная больница». 
Реконструкция

420,6 - 2023-2025

11. Врачебные амбулатории мощностью от 50 до 150 п/см в 7 населенных 
пунктах Новосибирского района (д.п. Кудряшовский, п. Мичуринский, 
ст. Мочище, с. Новолуговое, с. Каменка, п. Ложок, п. Садовый)

510,2 - 2023

12. Поликлиника мощностью 300 п/см в с. Криводановка 333,9 - 2023-2024
13. Поликлинического отделения мощностью 100 посещений в смену в 

микрорайоне «Олимпийская слава» в Каменском сельсовете;
39,2 - 2023

14. Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским 
отделением 250 п/см в р.п. Краснообск

263,5 - 2023-2024

15. Строительство зданий ФАП в 5 населенных пунктах Новосибирского 
района (п. Двуречье, п. Малиновка, п. Советский, с. Гусиный Брод, с. 
Быково)

59,8 - 2023-2025
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III. Культура, физическая культура и спорт
16. Строительство Дома Культуры в с. Ярково, Ярковский сельсовет 317,5  - 2023-2024
17. Строительство Дома Культуры в п. Тулинский 80,0 - 2023-2025
18. Строительство Дома Культуры в с. Толмачево 80,0 10,0 2023-2025
19. Строительство лыжной базы в Верх-Тулинском сельсовете 10,0 10,0 2023
20. Строительство лыжной базы в Кудряшовском сельсовете 10,0 10,0 2023
21. Строительство лыжной базы в р.п. Краснообск 62,0 - 2023
22. Строительство универсальной спортивной площадки по типу 

«Стадион-площадка» в п. Верх-Тула, п. Красный Яр, д. Алексеевка, п. 
Железнодорожный

- 12,0 2023

23. Реконструкция спортивной площадки лицея № 13 в р.п. Краснообск - 25,0 2023
24. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекс с 

плавательным бассейном в с. Новолуговское
80,0 - 2023-2024

25. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекс с 
плавательным бассейном в с. Криводановка

80,0 - 2023-2024

IV. Коммунальное хозяйство
26. Организация водоснабжения и водоотведения в Новосибирском 

районе: разработка ПСД, реконструкция, строительство и монтаж 
скважин и установка блочных модулей химводоочистки в населенных 
пунктах Новосибирского района

40,6 2,1 2023-2024

27. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции котельных, 
тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой 
сети

53,3 2,8 2022-2024

28. Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения 
и водоотведения

13,3 0,7 2023-2024

29. Реализация новых инвестиционных проектов. Строительство 
коллектора в Верх-Тулинском сельсовете

700,0 7,0 2023-2025

V. Дорожное хозяйство
30. Реконструкция ул. Центральная, ул. Восточная в р.п. Краснообск 169,9 1,7 2023-2024
31. Строительство улично-дорожной сети м/р «Центральный» и «Север-

ный» в п. Садовый
1 000,0 10,0 2023-2024

32. Строительство линий уличного освещения в Барышевском, Березов-
ском, Верх-Тулинском, Каменском, Криводановском, Кудряшовском, 
Мичуринском, Морском, Новолуговском, Станционном, Толмачевском 
сельсоветах Новосибирского района 

23,2 22,0 2023

33. Содержание и ремонт, оказание услуг по разработке ПСД автомобиль-
ных дорог местного значения, расположенных вне границ населенных 
пунктов Новосибирского района

129,3 129,3 2023

* Объемы финансирования могут быть скорректированы по мере утверждения бюджета Новосибирского 
района Новосибирский области, внесения изменений в него. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
Новосибирского района планируемых к реализации в 2023 году и плановом периоде 20243-2025 годов 

приведен в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2023 

ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2024-2025 ГОДОВ

Основные параметры муниципальных программ Новосибирского района приведены в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

№
п/п Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», 
утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 31.01.2022 г. № 209-па

1.1 Доля муниципальных объектов культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии

% 47 58 67 75

1.2 Увеличение количества участников клубных формирова-
ний от общей численности населения района

% 8,6 9,0 9,5 10,0

1.3 Охват детского населения мероприятиями отрасли 
культуры

% 20,0 23,0 26,0 30,0

1.4 Охват детского населения в возрасте от 5 до 18 лет 
художественно-эстетическим образованием в детских 
школах искусств 

% 13,7 14,0 14,5 15,0

1.5 Степень удовлетворенности населения, пользующего 
услугами отрасли культуры, качеством предоставляемых 
услуг муниципальными учреждениями культуры

% 83 85 87 90

2. «Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2023 годах», утверждена 
постановлением администрации Новосибирского района от 21.03.2019 г. № 277-па

2.1 Протяженность построенных газопроводов км 526 526 х х
2.2 Количество потребителей природного газа ед. 22592 23292 х х
2.3 Количество газовых котельных, введённых в эксплуа-

тацию
ед. 25 25 х х

3. «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области в 2022 - 2024 годах», утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 29.12.2021 
г. № 2404-па

3.1 Протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области

км 143,0 144,0 145,0 х

3.2. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нор-
мативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям

км 90,0 91,0 92,0 х

3.3 Удельный вес мостовых сооружений на автодорогах 
местного значения, находящихся в неудовлетворитель-
ном состоянии и не соответствующих нормативным 
требованиям

% 56,5 56 55,5 х

3.4 Доля автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах Новосибирского района 
Новосибирской области, не соответствующих норма-
тивным требованиям и транспортно-эксплуатационным 
показателям.

% 47,0 46,5 46,0 х

4. «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области», утверждена 
постановлением администрации Новосибирского района от 11.01.2022 г. № 29-па

4.1 Количество перерывов отопления, превышающих 
суммарно 24 часа в течение 1 месяца отопительного 
периода

ед. 0 0 0 х

4.2 Доля действующих схем тепло-, водоснабжения и водо-
отведения муниципальных образований Новосибирско-
го района Новосибирской области

% 100 100 100 х

4.3 Число аварий в системах централизованного 
водоснабжения

ед. 3 2 0 х

4.4 Число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых 
сетях

ед. 4 2 0 х

4.5 Число аварий в системах централизованного водоотве-
дения (канализования)

ед. 0 0 0 х

4.6 Физический износ основных фондов % 57 55 54 х
5. «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2024 годы», 

утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 13.04.2022 г. № 660-па

5.1 Общая площадь плоскостных спортивных сооружений, 
расположенных на территории района 

кв.м 92062 94823 97668 х

5.2 Количество спортивных объектов, расположенных на 
территории района 

ед. 219 226 234 х

5.3 Доля жителей района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения

% 46,7 49,9 55 х

5.4 Доля жителей, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО), в общей численности населения района, 
принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО

% 50 55 60 х

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности, указанной 
категории населения, не имеющих противопоказаний 
для занятий физической культуры и спортом

% 19,4 20,0 20,5 х

6. «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского 
района Новосибирской области», утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 
10.07.2019 г. № 924-па

6.1 Количество образовательных учреждений, кровли 
которых нуждаются в реконструкции или капитальном 
ремонте 

шт. 10 9 8 х

6.2 Доля образовательных учреждений, кровли которых 
приведены в нормативное состояние 

% 85 87 89 х

6.3 Наличие предписаний контрольно-надзорных органов в 
части обеспечения пожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях

ед. 0 0 0 х

6.4 Количество образовательных учреждений, соответству-
ющих требованиям действующих норм и правил пожар-
ной безопасности

ед. 67 68 69 х

6.5  Количеств образовательных учреждений, имеющих 
медицинские кабинеты, соответствующие санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам  

ед. 47 49 51 х

6.6 Количество образовательных учреждений, помещения 
которых нуждаются в косметическом или капитальном 
ремонте

шт. 32 27 21 х

7. «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2024 годы», (ПРО-
ЕКТ)

7.1 Количество молодежи, охваченной мероприятиями по 
повышению привлекательности рабочих профессий, со-
действию профессиональному определению молодежи

чел. 1206 1447 1736 х

7.2 Количество молодежи, вовлеченной в общественную 
жизнь района через деятельность молодежных обще-
ственных организаций, советов, территориальных обще-
ственных самоуправлений

чел. 1038 1317 1596 х

7.4 Средний ежемесячный охват людей посредством соци-
альных сетей в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» о мероприятиях молодежной политики

чел. 5950 6800 7650 х

7.5 Количество молодых людей, участвующих в деятельно-
сти патриотических клубов, объединений, охваченных 
мероприятиями духовно-нравственной, патриотической 
направленности

чел. 1136 1306 1568 х

7.6 Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по форми-
рованию принципов здорового образа жизни, профи-
лактике асоциальных явлений в молодежной среде, про-
филактике употребления наркотических и психотропных 
веществ от общего числа молодежи в районе

% 27 31 35 х

7.7 Доля молодых семей, включенных в работу клубов мо-
лодых семей и организованные формы семейного досу-
га от общего числа молодых семей, принявших участие в 
мероприятиях Программы

% 23 27 30 х

7.8 Количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую 
деятельность, добровольческие проекты в рамках Про-
граммы

чел. 6289 6860 7435 х

7.9 Количество молодежи, вовлеченной в творческую дея-
тельность и проекты, направленные на развитие творче-
ского потенциала молодежи в рамках Программы

чел. 5161 5630 6099 х

7.10 Доля муниципальных образований района, набравших 
более 50% возможных баллов по итогам рейтинга реали-
зации молодежной политики в отчетном периоде

% 30 50 70 х

7.11 Общее количество инфраструктурных молодежных 
площадок

шт. 1 2 3 х

8.  «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского района 
Новосибирской области на 2017-2024 годы», утверждена постановлением администрации Новосибирского 
района от 21.03.2017 г. № 446- па

8.1 Количество СМиСП (включая индивидуальных предпри-
нимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения

ед. 56,6 56,8 57,0 х

8.2 Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей), занятых у СМиСП, от совокуп-
ности экономически активного населения

% 22,0 3 22,4 х

8.3 Рост объемов отгруженных товаров собственного про-
изводства

% 104,2 104,2 104,3 х

8.4 Доля СМиСП Новосибирского района Новосибирской 
области, принявших участие в мероприятиях (семинарах, 
курсах, конкурсах) или воспользовавшихся информа-
ционной поддержкой администрации Новосибирского 
района Новосибирской области.

% 27,0 27,0 28,0 х

8.5 Количество СМиСП, получивших поддержку в рамках 
реализации мероприятий Программы

ед. 12 13 14 х

8.6 Рост оборота малых и средних предприятий % 103,5 103,7 103,7 х
8.7  Количество СМиСП – получателей финансовой поддерж-

ки в рамках реализации Программы в части субсидиро-
вания части затрат на обновление основных средств

ед. 3 4 4 х

8.8 Доля муниципальных образований Новосибирского 
района Новосибирской области, на территории которых 
зафиксирована положительная динамика роста сред-
несписочной численности занятых на предприятиях 
малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных 
предпринимателей  

% 30,0 30,0 31,0 х

9. «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 – 2024 годы», утверждена постановлением администрации Новосибирского 
района от 01.02.2022 г. № 188-па

9.1 Доля муниципальных образований Новосибирского 
района Новосибирской области, на территории которых 
проведены мероприятия, популяризирующие местное 
самоуправление, от общего количества муниципальных 
образований Новосибирского района Новосибирской 
области

% 85 90 100 х

9.2 Количество действующих ТОС на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области

ед. 24 28 30 х

9.3 Количество статей, публикаций в средствах массовой 
информации, освещающих деятельность ТОС на терри-
тории Новосибирского района

ед. 10 15 20 х

9.4 Количество представителей ТОС, входящих в составы 
советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в орга-
нах местного самоуправления Новосибирского района 
Новосибирской области

ед. 18 24 30 х

9.5 Доля зарегистрированных ТОС, участвующих в конкурсах 
социально значимых проектов

% 70 75 80 х

9.6 Количество ТОС, принявших участие в конкурсе «Лучший 
ТОС»

ед. 5 8 12 х

10. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на 
период 2022-2024 годов», утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 29.12.2021 г. 
№ 2408-па
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10.1 Количество полностью укомплектованных систем опо-
вещения ед. 31 45 65 х

10.2 Количество муниципальных образований, подлежащих 
опашке ед. 11 11 11 х

10.3 Количество установленных, постоянно работающих 
АДПИ ед. 1341 1841 2341 х

10.4 Количество изготовленных знаков безопасности ед. 50 50 50 х
10.5 Количество оборудованных постов общественных спаса-

телей на акватории ед. 10 10 10 х

10.6 Охват населения, подлежащего обучению % 58 60 65 х
10.7 Процент готовности сил и средств М3 ТП РСЧС % 50 57 65 х
11. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2023 - 2025 годы» (ПРОЕКТ)

11.1 Количество СО НКО, получивших финансовую 
поддержку на реализацию социально значимых 
инициатив.

ед. 8 8 8 8

11.2 Количество реализованных на территории 
Новосибирского района социально значимых проектов.

ед. 8 8 8 8

12. «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2023 годы», 
утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 30.03.2020 г. № 346-па

12.1 Количество ликвидированных несанкционированных 
свалок твердых коммунальных отходов

ед. 6 10 х х

12.2 Количество обустроенных площадок накопления твер-
дых коммунальных отходов

ед. 50 50 х х

12.3 Количество отходов первого класса опасности, 
исключенных из общего потока твердых коммунальных 
отходов

ед. 6000 6000 х х

12.4 Количество мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

ед. 100 150 х х

12.5 Количество реализованных на территории района 
мероприятий, направленных на экологическое 
просвещение, образование и информирование 
населения

ед. 80 85 х х

13. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосибирского района Новосибирской области на 
2023-2025 годы» (ПРОЕКТ)

13.1 Количество мероприятий, направленных на создание 
и развитие системы профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
проявлений терроризма и экстримизма

ед. 13 13 13 13

13.2 Доля объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности или в ведении органов местного самоуправления, 
на которых проведены мероприятия по антитеррористи-
ческой защищенности

% 75 80 90 100

13.3 Доля учащихся образовательных учреждений, охвачен-
ных мероприятиями по профилактике терроризма и 
экстремизма

% 80 90 95 100

14. «Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе новосибирской области на 2021-2023 годы», 
утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 19.05.2021 № 734-па

14.1 Количество граждан отдельных категорий, получивших 
служебное жилье за счет средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 2021 - 2023 годах

ед. 6 6 х х

15. «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области», утверждена постановлением 
администрации Новосибирского района от22.03.2022 № 485-па

15.1 Проведение ежегодного мониторинга развития воспита-
тельных систем муниципальных общеобразовательных 
организаций

ед. 1 1 1 х

15.2 Доля муниципальных образовательных организаций, ре-
ализующих рабочие программы воспитания и календар-
ные планы воспитательной работы на основе сетевого 
взаимодействия с иными субъектами воспитания

% 40 80 100 х

15.3 Число материалов медиатеки лучших педагогических 
практик воспитания, дополнительного образования детей

ед. 10 35 67 х

15.4 Число площадок по апробации инновационных моделей 
воспитания и дополнительного образования детей

ед. 10 15 20 х

15.5 Количество разработанных методических материалов, 
рекомендаций по моделированию инновационных моде-
лей воспитания и дополнительного образования детей

шт. 10 15 20 х

15.6 Доля педагогических и руководящих работников, про-
шедших курсы повышения квалификации по приоритет-
ным направлениям воспитания, вопросам выявления, 
развития способностей, талантов детей

% 13 14 15 х

15.7 Доля педагогов и руководителей муниципальных обра-
зовательных организаций, обучающихся в магистратуре 
и ведущих исследования по проблемам воспитания 

% 5 5 5 х

15.8 Доля педагогических работников, участвующих в 
деятельности сетевых профессиональных сообществ 
педагогов-воспитателей

% 35 35 35 х

15.9 Число педагогических и руководящих работников, 
включенных в кадровый резерв руководителей 
муниципальных образовательных организаций

чел. 35 45 50 х

15.10 Доля педагогов, аттестованных на высшую категорию % 180 185 190 х
15.11 Количество педагогов, принимающих участие в 

конкурсах профессионального мастерства
чел 65 70 75 х

15.12 Число мероприятий, направленных на формирование 
культуры безопасного образа жизни детей дошкольного 
возраста

ед. 96 97 98 х

15.13 Число мероприятий по повышению уровня правовой 
грамотности детей, родителей (законных представите-
лей), специалистов, работающих с детьми и в интересах 
детей, по вопросам защиты прав и интересов детей и 
семей, имеющих детей

ед. 68 69 70 х

16. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, 
продовольствия в Новосибирском районе Новосибирской области на 2021-2024 годы» от 30.08.2021 № 1537-па

16.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

в 
%

 к
 п

ре
ды

-
ду

щ
ем

у 
го

ду 102,0 102,0 102,0 х

16.2 Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства

в 
%

 к
 п

ре
ды

-
ду

щ
ем

у 
го

ду 101,5 101,5 102,0 х

16.3 Индекс производства продукции растениеводства (в 
сопоставимых ценах)

в 
%

 к
 п

ре
ды

-
ду

щ
ем

у 
го

ду 102,0 102,4 102,4 х

16.4 Индекс производства продукции животноводства (в 
сопоставимых ценах)

в 
%

 к
 п

ре
ды

-
ду

щ
ем

у 
го

ду 102,0 102,0 102,0 х

16.5 Среднемесячная номинальная заработная плата в сель-
ском хозяйстве руб. 42500,0 43000,0 44000,0 х

16.6 Отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников сельского хозяйства к 
среднемесячной номинальной начисленной заработной 
плате по Новосибирскому району

% 110,0 110,0 110,0 х

16.7 Индекс производительности труда % 105,1 105,1 105,1 х
16.8 Рентабельность сельскохозяйственных организаций по 

всей деятельности (включая субсидии) % 19,0 20,0 20,0 х

16.9 Поголовье крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород и их помесей, всего голов 70 80 100 х

16.10 Производство скота и птицы на убой в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 
(в живом весе)

тонн
54950 55000 55000 х

16.11 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

тонн
71000 72000 74000 х

16.12 Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса 
и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

тонн
1900,0 2100,0 2100,0 х

16.13 Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зер-
нобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами

га
50000 51000 52000 х

16.14 Доля площади, засеваемой элитными семенами, в об-
щей площади посевов % 25,0 25,0 25,0 х

16.15 Площадь закладки многолетних насаждений га 42,0 42,0 42,0 х
16.16 Производство скота и птицы (в живом весе) тонн 850 920 920 х
16.17 Производство молока тонн 20000 20500 21400 х
16.18 Производство молока в сельскохозяйственных органи-

зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

тонн
18950 19500 20500 х

16.19 Прирост производства молока в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, за отчет-
ный год по отношению к среднему за 5 лет, предшеству-
ющих текущему, объему производства молока

тонн

1050 1245 1870 х

16.20 Численность товарного поголовья коров специализиро-
ванных мясных пород в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

голов
70 80 100 х

16.21 Производство продукции мясоперерабатывающих 
предприятий тонн 43000 43000 43000 х

17. «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022-
2024 годы», утверждена постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
30.03.2022 № 558-па

17.1 Снижение количества совершенных правонарушений 
(на 100 тыс. населения)

ед. 1940 1920 1900 х

17.2 Количество проведенных заседаний межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений при адми-
нистрации района

ед. 2 3 4 х

17.3 Доля муниципальных образований, которые охвачены 
рейдовыми мероприятиями по охране общественного 
порядка силами ДНД, в том числе с привлечением пред-
ставителей казачества

% 55 75 100 х

17.4 Доля муниципальных образований, которые обеспечен-
ны уличным видеонаблюдением

% 15 30 50 х

17.5 Количество проведенных рейдовых мероприятий ед. 20 22 24 х
17.6 Количество проведенных массовых

профилактических мероприятий
ед. 10 10 10 х

17.7 количество преступлений, совершенных несовершенно-
летними или при их участии, в общем Количестве совер-
шенных преступлений

ед. 32 30 28 х

17.8 Количество дорожно-транспортных
происшествий

ед. 155 150 145 х

18. «Профилактика наркомании на территории Новосибирского района Новосибирской области», утверждена 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2022 № 564-па

18.1 Охват детей школьного возраста (7-17 лет) профилакти-
ческими мероприятиями

% 80 90 100 х

18.2 Количество участников мероприятий, направленных 
на профилактику наркомании и пропаганду здорового 
образа жизни, в рамках реализации
муниципальной программы

чел. не менее 
16000

не менее 
17000

не менее 
18000

х

18.3 Количество впервые выявленных, в том числе на ранних 
этапах формирования наркотической зависимости, и 
поставленных на учет в отчетном периоде

чел. 10 10 10 х

18.4 Доля административных правонарушений, совершенных 
гражданами в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ

% 0,3 0,25 0,2 х

18.5 Доля преступлений, совершенных в состоянии наркоти-
ческого опьянения, от числа всех преступлений

% 0,6 0,5 0,4 х

18.6 Площадь уничтоженных очагов произрастания дикора-
стущих и культивируемых наркосодержащих растений

га 2,5 2,8 3,0 х

19. «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2025», 
утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 30.10.2020 г. № 1585-па годы»

19.1 Доля сельского населения в общей численности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области

% 81,5 81,5 81,5 81,5

19.2 Количество населенных пунктов, на территории которых 
реализованы общественно значимые проекты по благоу-
стройству сельских территорий

ед. 5 1 1 -

19.3 Количество реализованных проектов по комплексному 
обустройству сельских

ед. 0 2 2 -

20. Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 2023-2025 
годы» (ПРОЕКТ)

20.1. Увеличение протяженности сети уличного освещения км 434,95 436,0 438,0 440,0

* Значения показателей муниципальных программ Новосибирского района могут быть скорректированы 
по мере утверждения бюджета Новосибирского района Новосибирский области, внесения изменений в него. 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

АО – акционерное общество;
га – гектар;
ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба Новосибир-
ского района;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
КБК – картонно-бумажный комбинат;
КФХ – крестьянско-фермерские хозяйства;
ЛПХ – личное подсобное хозяйство;
ООО – общество с ограниченной ответственностью
п. – поселок;
ПАО – публичное акционерное общество;
ПЛП – промышленно-логистический парк;
ПСД – проектно-сметная документация;

РБ – районный бюджет;
р.п. – рабочий поселок;
руб. – рублей;
с. – село;
СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;
СМР – строительно-монтажные работы;
ТК – тепличный комбинат;
ТОС – территориальное общественное самоуправление;
тыс. – тысяч;
ТП РСЧС – территориальная подсистема российской систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
чел. – человек;
ЧС – чрезвычайная ситуация.


