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ГЛАВА
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.06.2017 № 12-ПГ г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Чернореченского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Чернореченского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования и 
застройки Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской обла-
сти», Решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.09.2005 № 50 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Искитимском районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застрой-

ки Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись 
материалов проекта правил землепользования и застройки Чернореченского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области в Приложении 1).

Проект правил землепользования и застройки Чернореченского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте 
министерства строительства Новосибирской области, на официальном сайте админи-
страции Искитимского района и на официальном сайте администрации Чернореченско-
го сельсовета Искитимского района в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района 
Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строи-
тельства, архитектуры и дорожного строительства).

2.Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Черноре-
ченского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слуша-
ний в населенных пунктах Чернореченского сельсовета Искитимского района согласно 
Приложению 2.

3.Администрации Чернореченского сельсовета Искитимского района разместить 
экспозицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Чернореченского сель-
совета.

4.Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообла-
дателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки направить 
в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки, поселений 
входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства 
строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, 
адрес для почтовых отправлений: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, свои 
предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту.

5.Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
Приложению 3.

6.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитим-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

8.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района

от 06.06.2017 № 12-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и застройки 
Чернореченского сельсовета Искитимского района 

Новосибирской области

1.Правила землепользования и застройки Чернореченского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;

2.Карта градостроительного зонирования Чернореченского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области;

3.Карта градостроительного зонирования Чернореченского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Терри-
тория п.Чернореченский;

4.Карта градостроительного зонирования Чернореченского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Терри-
тория п.Рощинский, п.Рябчинка;

5.Карта градостроительного зонирования Чернореченского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Терри-
тория п.Александровский;

6.Карта градостроительного зонирования Чернореченского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Терри-
тория с.Старый Искитим, п.Койниха;

7.Карта зон с особыми условиями использования территории Чернореченского сель-
совета Искитимского района Новосибирской области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы района

от 06.06.2017 № 12-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки Чернореченского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Наименование на-
селенного пункта 
Чернореченского 
сельсовета Иски-
тимского района 
Новосибирской об-
ласти

Дата В р е -
мя 

Место (адрес)

с.Старый Искитим 25.08.2017 10.00 Новосибирская область, Искитимский район, 
с.Старый Искитим, пер.Солнечный, 2а (здание 
дома культуры)

п.Чернореченский 12.00 Новосибирская область, Искитимский район, 
п.Чернореченский, ул.Школьная, 2 (здание 
школы)
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п.Койниха 24.08.2017 10.00 Новосибирская область, Искитимский район, 
п.Койниха, ул.Пушкина, 8 (здание школы)

п.Рощинский 12.00 Новосибирская область, Искитимский район, 
п.Рощинский, ул.Рощинская, 17 (здание дома 
культуры)

п.Александровский 14.30 Новосибирская область, Искитимский район, 
п.Александровский, ул. Достоевского, 5 (зда-
ние школы)

п.Рябчинка 16.00 Новосибирская область, Искитимский район, 
п.Рябчинка, ул. Гагарина, 9 (здание дома куль-
туры)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы района

от 06.06.2017 № 12-ПГ

Состав рабочей группы по проекту правил землепользования 

и застройки Чернореченского сельсовета Искитимского района 

Новосибирской области

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству, энерге-
тике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель рабочей группы,

Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строи-
тельства администрации Искитимского района,

Ибрагимова М.С. – главный специалист-главный архитектор отдела строительства, 
архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района,

Каликин С.В. – глава Чернореченского сельсовета Искитимского района (по согла-
сованию).

ГЛАВА
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.06.2017 № 13-ПГ г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту правил

 землепользования и застройки Верх-Коенского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Чернореченского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования и 
застройки Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской обла-
сти», Решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.09.2005 № 50 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Искитимском районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застрой-

ки Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись 
материалов проекта правил землепользования и застройки Верх-Коенского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области в Приложении 1).

Проект правил землепользования и застройки Верх-Коенского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте 
министерства строительства Новосибирской области, на официальном сайте админи-
страции Искитимского района и на официальном сайте администрации Верх-Коенско-
го сельсовета Искитимского района в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района 
Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строи-
тельства, архитектуры и дорожного строительства).

2.Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Верх-Ко-
енского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний 
в населенных пунктах Верх-Коенского сельсовета Искитимского района согласно При-
ложению 2.

3.Администрации Верх-Коенского сельсовета Искитимского района разместить экс-
позицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Верх-Коенского сельсовета.

4.Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообла-
дателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки направить 
в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки, поселений 
входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства 
строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, 
адрес для почтовых отправлений: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, свои 
предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту.

5.Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
Приложению 3.

6.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитим-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

8.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района

от 06.06.2017 № 13-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и застройки 
Верх-Коенского сельсовета Искитимского района 

Новосибирской области

1.Правила землепользования и застройки Верх-Коенского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;

2.Карта градостроительного зонирования Верх-Коенского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области;

3.Карта градостроительного зонирования Верх-Коенского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Терри-
тория с.Верх-Коен;

4.Карта градостроительного зонирования Верх-Коенского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Терри-
тория д.Китерня;

5.Карта градостроительного зонирования Верх-Коенского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Терри-
тория д.Михайловка;

6.Карта градостроительного зонирования Верх-Коенского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Терри-
тория п.Дубинский;

7.Карта градостроительного зонирования Верх-Коенского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Терри-
тория п.Дзержинский;

8.Карта зон с особыми условиями использования территории Верх-Коенского сельсо-
вета Искитимского района Новосибирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы района

от 06.06.2017 № 13-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний 

по проекту правил землепользования и застройки Верх-Коенского

 сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Наименование на-
селенного пункта 
Верх-Коенского 
сельсовета Иски-
тимского района 
Н о в о с и б и р с ко й 
области

Дата Время Место (адрес)

д.Китерня 07.09.2017 10.00 Новосибирская область, Искитимский район, 
д.Китерня, ул.Центральная, 2 (административ-
ное здание, сельский клуб)

с.Верх-Коен 12.00 Новосибирская область, Искитимский район, 
с.Верх-Коен, ул.Газова, 1 (здание дома куль-
туры)

п.Дзержинский
п.Дубинский
д.Михайловка 14.30 Новосибирская область, Искитимский район, 

д.Михайловка, ул. Центральная, 15 (здание 
сельского клуба)

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы района

от 06.06.2017 № 13-ПГ

Состав рабочей группы по проекту правил землепользования

 и застройки Верх-Коенского сельсовета Искитимского района 

Новосибирской области

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству, энерге-
тике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель рабочей группы,

Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строи-
тельства администрации Искитимского района,

Ибрагимова М. С. – главный специалист-главный архитектор отдела строительства, 
архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района,

Соловьенко В.Н. – глава Верх-Коенского сельсовета Искитимского района (по со-
гласованию).

ГЛАВА
искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.06.2017 № 14-ПГ г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки Промышленного сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Промышленного сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования и 
застройки Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской обла-
сти», Решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.09.2005 № 50 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Искитимском районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застрой-

ки Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись 
материалов проекта правил землепользования и застройки Промышленного сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области в Приложении 1).

Проект правил землепользования и застройки Промышленного сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте 
министерства строительства Новосибирской области, на официальном сайте админи-
страции Искитимского района и на официальном сайте администрации Промышлен-
ного сельсовета Искитимского района в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района 
Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строи-
тельства, архитектуры и дорожного строительства).

2.Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Промыш-
ленного сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний 
в населенном пункте Промышленного сельсовета Искитимского района:

- п.Керамкомбинат – 08.09.2017 в 10.30, по адресу: Новосибирская область, Иски-
тимский район, п.Керамкомбинат, ул.Центральная, 5 (здание МКУК «Досуговый центр 
Промышленного сельсовета»).

3.Администрации Промышленного сельсовета Искитимского района разместить экс-
позицию материалов Проекта населенном пункте Промышленного сельсовета.

4.Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообла-
дателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки направить 
в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки, поселений 
входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства 
строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая,40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, 
адрес для почтовых отправлений: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, свои 
предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту.

5.Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
Приложению 2.

6.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитим-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

8.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района

от 06.06.2017 № 14-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и застройки 
Промышленного сельсовета Искитимского района 

Новосибирской области

1.Правила землепользования и застройки Промышленного сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;

2.Карта градостроительного зонирования Промышленного сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области;

3.Карта зон с особыми условиями использования территории Промышленного сель-
совета Искитимского района;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы района

от 06.06.2017 № 14-ПГ

Состав рабочей группы по проекту правил землепользования 

и застройки Промышленного сельсовета Искитимского района

 Новосибирской области

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству, энерге-
тике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель рабочей группы,

Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строи-
тельства администрации Искитимского района,

Ибрагимова М.С. – главный специалист-главный архитектор отдела строительства, 
архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района,

Антонов В.А. – глава Промышленного сельсовета Искитимского района (по согла-
сованию).

ГЛАВА
искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.06.2017 № 15-ПГ г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту изменений 
в генеральный план Евсинского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства по проекту изменений в генеральный план Евсинского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Зако-
ном Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении 
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах органи-
зации местного самоуправления в Новосибирской области», Решением сессии Совета 

Продолжение на стр. 4 >>>
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депутатов Искитимского района от 15.09.2005 № 50 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту изменений в генеральный план Ев-

синского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись материалов 
проекта изменений в генеральный план Евсинского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области в Приложении 1).

Проект изменений в генеральный план Евсинского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте министер-
ства строительства Новосибирской области, на официальном сайте администрации 
Искитимского района и на официальном сайте администрации Евсинского сельсовета 
Искитимского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района 
Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строи-
тельства, архитектуры и дорожного строительства).

2.Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Евсинского 
сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в насе-
ленных пунктах Евсинского сельсовета Искитимского района согласно Приложению 2.

3.Администрации Евсинского сельсовета Искитимского района разместить экспози-
цию материалов Проекта в каждом населенном пункте Евсинского сельсовета.

4.Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта изменений в генеральный план Евсинского сель-
совета Искитимского района Новосибирской области, правообладателям земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной терри-
тории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
такого проекта изменений в генеральный план Евсинского направить в комиссию по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки, поселений входящих в со-
став Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства строительства 
Новосибирской области по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 40, 
телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, адрес для почто-
вых отправлений: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, свои предложения и 
замечания по внесенному на публичные слушания Проекту.

5.Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
Приложению 3.

6.Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

8.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района

от 14.06.2017 № 15-ПГ

Опись материалов проекта изменений в генеральный план

Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1.Проект изменений генерального плана Евсинского сельсовета Искитимского райо-
на Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;

2.Генеральный план МО Евсинский сельсовет Искитимского района Новосибирской 
области. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Часть № 1;

3.Генеральный план МО Евсинский сельсовет Искитимского района Новосибирской 
области. Карта функционального зонирования. Часть № 1;

4.Генеральный план МО Евсинский сельсовет Искитимского района Новосибирской 
области. Карта транспортной инфрастуктуры. Часть № 1;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы района

от 14.06.2017 № 15-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний 

по проекту изменений в генеральный план Евсинского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Наименование 
населенного пун-
кта Евсинского 
сельсовета Иски-
тимского района 
Новосибирской 
области

Дата Время Место (адрес)

д.Евсино 27.07.2017 09.30 Новосибирская область, Искитимский район, д.Ев-
сино, ул.Гагарина, 38б (здание администрации)

д.Шадрино 11.00 Новосибирская область, Искитимский район, 
д.Шадрино, ул.Центральная, 2а (сельский клуб)

д.Ургун 12.30 Новосибирская область, Искитимский район, 
д.Ургун, ул.Молодежная, 1а (сельский клуб)

ГЛАВА
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.06.2017 № 17-ПГ г. Искитим

О внесении изменений в постановление Главы Искитимского района 

Новосибирской области от 06.06.2017 № 13-ПГ «О назначении 

публичных слушаний по проекту правил землепользования 

и застройки Верх-Коенского сельсовета Искитимского района 

Новосибирской области»

В связи с уточнением, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Законом Новосибирской обла-
сти от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами 
государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Зако-
на Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправ-
ления в Новосибирской области», Решением сессии Совета депутатов Искитимского 
района от 15.09.2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Искитимском районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление Главы Искитимского района Ново-

сибирской области от 06.06.2017 № 13-ПГ «О назначении публичных слушаний по про-
екту правил землепользования и застройки Верх-Коенского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области»:

1.1. В преамбуле постановления слово «Чернореченского» заменить словом 
«Верх-Коенского».

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитим-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района О.В. Лагода

ГЛАВА
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.06.2017 № 18-ПГ г. Искитим

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения

 на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:07:051901:459

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Усть – Чемского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по вопросам предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района 
Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 
15.09.2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Искитимском районе», а также письмом министерства строи-
тельства Новосибирской области от 13.06.2017 №3939/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка  
с кадастровым номером 54:07:051901:459, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Искитимский район, Усть-Чемский сельсовет, село Мосты по заявлению госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Иски-
тимской центральная городская больница.

2.Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Усть – Чем-
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ского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний 
05.07.2017 в 10.00 по адресу: Новосибирская область Искитимский район, с.Мосты, 
ул.Центральная, д.38 (здание клуба).

3. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территори-
альной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с ука-
занным земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение в течение 7 (семи) дней со дня опубликования настоящего 
постановления направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон: 8(383) 319-64-07, minstroy@nso.ru), свои пред-
ложения и замечания по внесенным на публичные слушания вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний. 

4.Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
приложению № 1.

5.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитим-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

7.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ1
к постановлению главы района

от 20.06.2017 № 18-ПГ

Состав рабочей группы 

по проведению публичных слушаний

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству, энерге-
тике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель рабочей группы,

Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строи-
тельства администрации Искитимского района,

Ибрагимова М.С. – главный специалист-главный архитектор отдела строительства, 
архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района,

Ларина Н.Г. – глава Усть-Чемского сельсовета Искитимского района (по согласова-
нию).

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.06.2017 № 603 г. Искитим

О постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель 

на территории Искитимского района Новосибирской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном ис-
пользовании плодородного слоя почвы», на основании приказа Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и Комитета Россий-
ской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 № 525/67 «Об 
утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и раци-
ональном использовании плодородного слоя почвы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать постоянную комиссию по вопросам рекультивации земель на территории 

Искитимского района Новосибирской области и утвердить ее состав (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель 

на территории Искитимского района Новосибирской области (Приложение 2).
3. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 

официальном сайте администрации Искитимского района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству Обрывко А.Н.

Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района

от 01.06.2017 № 603

СОСТАВ 

постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель

на территории Искитимского района Новосибирской области

Лагода
Олег Владимирович

- глава Искитимского района Новосибирской области, пред-
седатель комиссии;

Арсибекова
Лариса Владимировна

- начальник управления по имуществу и земельным отно-
шениям администрации Искитимского района Новосибир-
ской области, заместитель председателя комиссии;

Веневская
Наталья Сергеевна

- Исполняющая обязанности начальника отдела по природ-
ным ресурсам и охране окружающей среды администра-
ции Искитимского района Новосибирской области;

Матвиенко 
Елена Ивановна

- старший инженер отдела по природным ресурсам и охране 
окружающей среды администрации Искитимского района 
Новосибирской области, секретарь комиссии;

Сотникова
Елена Геннадьевна

- начальник управления финансов и налоговой политики 
Искитимского района Новосибирской области (по согла-
сованию);

Авакова
Наталья Сергеевна

- начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного 
строительства администрации Искитимского района Ново-
сибирской области;

Годунов Виктор Яков-
левич 

- начальник отдела лесных отношений – главный лесничий 
по Искитимскому лесничеству департамента лесного хо-
зяйства Новосибирской области (по согласованию);

Лоханов
Виктор Яковлевич

- заместитель главы администрации – начальник управления 
сельского хозяйства администрации Искитимского района 
Новосибирской области;

Обрывко
Александр Николаевич

- заместитель главы администрации района по строитель-
ству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству Искитимского района Новосибирской области;

Должностное лицо - департамент Росприроднадзора по Сибирскому федераль-
ному округу (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района

от 01.06.2017 № 603

ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель 

на территории Искитимского района Новосибирской области

I. Общие положения

1.1. Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на тер-
ритории Искитимского района Новосибирской области (далее - постоянная комиссия) 
разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном ис-
пользовании плодородного слоя почвы» и на основании приказа Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и Комитета Россий-
ской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 № 525/67 «Об 
утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и раци-
ональном использовании плодородного слоя почвы».

1.2. Постоянная комиссия создается для организации приемки (передачи) рекульти-
вированных земель, а также для рассмотрения других вопросов, связанных с восстанов-
лением нарушенных земель.

II. Организация деятельности постоянной комиссии

2.1.Деятельность постоянной комиссии организуется ее председателем, заместите-
лем председателя и секретарем.

2.2.Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости (поступле-
ние письменного извещения об окончании работ).

Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов постоянной комиссии.

2.3.Заместитель председателя постоянной комиссии исполняет полномочия предсе-
дателя в период его временного отсутствия.

2.4.Прием-передача рекультивированных земель осуществляется в месячный срок 
после поступления в постоянную комиссию письменного извещения о завершении ра-
бот по рекультивации.

2.5.Приемку рекультивированных участков осуществляет постоянная комиссия.
2.6.Председатель постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) планирует работу постоянной комиссии;
б) назначает дату заседания постоянной комиссии;
в) председательствует на заседании постоянной комиссии;
г) подписывает протоколы заседаний постоянной комиссии.
2.7.Секретарь постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) ведёт журнал регистрации обращений и выдачи разрешений на проведение работ, 

связанных с нарушением почвенного покрова, для внутрихозяйственных целей.
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б) прием и регистрацию поступивших на рассмотрение постоянной комиссии мате-
риалов;

в) информирование членов постоянной комиссии о месте, дате, времени и повестке 
дня очередного заседания;

г) знакомит заинтересованных лиц с материалами, подготовленными к заседанию 
постоянной комиссии;

д) оформляет протокол заседания постоянной комиссии, акт приема-передачи рекуль-
тивированных земель;

е) готовит обобщения и справки о деятельности постоянной комиссии;
ж) принимает необходимые меры для исполнения вынесенных постоянной комис-

сией решений.
2.8.В работе постоянной комиссии принимают участие представители юридических 

лиц или граждане, сдающие и принимающие рекультивированные земли, а также при 
необходимости специалисты подрядных и проектных организаций, эксперты и другие 
заинтересованные лица.

2.9.Лица, включенные в состав постоянной комиссии, информируются через соответ-
ствующие средства связи (телеграммой, телефонограммой, факсом, электронной почтой 
и т.п.) о начале работы постоянной комиссии не позднее, чем за 5 дней до приемки 
рекультивированных земель в натуре.

2.10.Постоянная комиссия проводит приемку рекультивированных участков с выез-
дом на место. 

В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих рекультивирован-
ные земли, при наличии сведений об их своевременном извещении и отсутствии хода-
тайства о переносе срока выезда постоянной комиссии на место, приемка земель может 
быть осуществлена в их отсутствие.

2.11.При приемке рекультивированных земельных участков постоянная комиссия 
проверяет:

а)соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;
б)качество планировочных работ;
в)мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы;
г)наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его 

хранения;
д)полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно - ги-

гиенических, строительных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости 
от вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего целевого использования рекуль-
тивированных земель;

е)качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприя-
тий, определенных проектом или условиями рекультивации земель (договором);

ж)наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов;
з)наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, если их 

создание было определено проектом или условиями рекультивации нарушенных земель.
2.12.Заседание постоянной комиссии и принятые на них решения оформляются ак-

том приема-передачи рекультивированных земель согласно Приложению. Акт прие-
ма-передачи подписывается председателем постоянной комиссии и ее членами.

2.13.Акт приема-передачи рекультивированных земель составляется в трех экзем-
плярах и после утверждения председателем постоянной комиссии:

1-й экз. остается на хранении в постоянной комиссии;
2-й экз. направляется юридическому или физическому лицу, которое сдавало рекуль-

тивированный участок;
3-й экз. направляется юридическому или физическому лицу, которому передается ре-

культивированный участок.
2.14. Объект считается принятым после утверждения председателем постоянной ко-

миссии акта приема-передачи рекультивированных земель.

III. Права постоянной комиссии

3.1. Постоянная комиссия имеет право запрашивать и получать в установленном по-
рядке следующие материалы:

а)копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного по-
крова, а также документов, удостоверяющих право пользования землей и недрами;

б)выкопировки с плана землепользования с нанесенными границами рекультивиро-
ванных участков;

в)проект рекультивации, заключение по нему государственной экологической экспер-
тизы;

г)данные почвенных, инженерно-геологических, гидрологических и других необхо-
димых обследований до проведения работ, связанных с нарушением почвенного покро-
ва, и после рекультивации нарушенных земель;

д)схему расположения наблюдательных скважин и других постов наблюдения за воз-
можной трансформацией почвенно-грунтовой толщи рекультивированных участков (ги-
дрогеологический, инженерно-геологический мониторинг) в случае их создания;

е)проектную документацию (рабочие чертежи) на мелиоративные, противоэрозион-
ные, гидротехнические и другие объекты, лесомелиоративные, агротехнические и иные 
мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации, или акты об их приемке (про-
ведении испытаний);

ж)материалы проверок выполнения работ по рекультивации, осуществленных кон-
трольно-инспекционными органами или специалистами проектных организаций в 
порядке авторского надзора, а также информацию о принятых мерах по устранению 
выявленных нарушений;

з)сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного слоя, под-
твержденные соответствующими документами;

и)отчёты о рекультивации нарушенных земель по форме № 2-ТП (рекультивация) за 
весь период проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на сдава-
емом участке.

3.2.Перечень указанных материалов уточняется и дополняется постоянной комисси-
ей в зависимости от характера нарушения земель и дальнейшего использования рекуль-
тивированных участков.

3.3.По результатам приемки рекультивированных земель постоянная комиссия впра-
ве продлить (сократить) срок восстановления плодородия почв (биологический этап), 
установленный проектом рекультивации, или внести предложения об изменении целе-

вого использования сдаваемого участка в порядке, установленном земельным законо-
дательством.

В случае, если сдаваемые рекультивированные земельные участки требуют восста-
новления плодородия почв, утверждение акта приема-передачи производится после 
полного или частичного (в случаях поэтапного финансирования) перечисления необ-
ходимых средств для этих целей на расчетные (текущие) счета собственников земли, 
землевладельцев, арендаторов, которым передаются указанные участки.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о постоянной комиссии 

по вопросам рекультивации земель

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ

 «___»_____________20____г.

Постоянная комиссия, утвержденная постановлением администрации Искитимского 
района Новосибирской области от «____» _____________ 20 ___ г. №_____ «О постоян-
ной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории Искитимского района 
Новосибирской области» в составе:

председателя___________________________________________________________
 (Фамилия И.О., должность и место работы)
членов: _______________________________________________________________
 (Фамилия И.О., должность и место работы) 
______________________________________________________________________

в присутствии (представители юридического лица (граждан), сдающего (и прини-
мающего) земли, подрядных организаций, проводящих рекультивацию нарушенных 
земель, специалисты проектных организаций, эксперты и др.):

______________________________________________________________________
 (Фамилия И.О., должность и место работы)
__________________________________________________________________
 (Фамилия И.О., должность и место работы)
1. Рассмотрела представленные материалы и документы:
______________________________________________________________________
 (перечислить и указать когда и кем составлены, утверждены, выданы)
___________________________________________________________________

2. Осмотрела в натуре рекультивированный участок после проведения
______________________________________________________________________
 (виды работ, связанных с нарушением почвенного покрова)
и произвела необходимые контрольные обмеры и замеры:
______________________________________________________________________
 (площадь рекультивированного участка, толщина нанесенного плодородного слоя 

почвы и др.)

3. Установила, что в период с «___» _______ 20__г. по «___» ________ 20___г. выпол-
нены следующие работы: ____________________________________

______________________________________________________________________
 (виды, объем и стоимость работ: планировочные, мелиоративные,
______________________________________________________________________
 противоэрозионные, снятие и нанесение плодородного слоя почвы
______________________________________________________________________
 и потенциально-плодородных пород с указанием площади, и его толщины, лесопо-

садки и др.)

Все работы выполнены в соответствии с утвержденными проектными материалами 
______________________________________________________________________ 

 (в случае отступления указать по каким причинам, с кем и когда согласовывались 
допущенные отступления)

______________________________________________________________________
и рекультивированный участок, площадью ____________га пригоден (не пригоден с 

указанием причин) для использования ____________________________________
______________________________________________________________________
 (в сельском хозяйстве- по видам угодий, условиям рельефа, возможностям механи-

зированной
______________________________________________________________________
обработки, пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур и указани-

ем периода
______________________________________________________________________
восстановления плодородия почв; лесохозяйственных целей -по видам лесных на-

саждений; под
______________________________________________________________________
водоем- рыбохозяйственный, водохозяйственный, для орошения, комплексного ис-

пользования
______________________________________________________________________
и др.; под строительство-жилое, производственное и др.; для рекреационных, при-

родоохранных,
______________________________________________________________________
санитарно-оздоровительных целей)
4. Постоянная комиссия решила:
а) принять (частично или полностью) рекультивированные земли площадью 

_________га с последующей передачей их__________________________________ ____
__________________________________________________________________

 (наименование юридического лица, фамилия и.о. гражданина)
в_____________________________________________________________________
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 (собственность, аренда и др.)
для дальнейшего использования под _______________________________________
 (целевое назначение);
______________________________________________________________________
б) перенести приемку рекультивированных земель (полностью или частично) с указа-

нием причин (недостатков) и установлением срока по их устранению;
в) перенести сроки восстановления плодородия почв или внести предложения об 

изменении целевого назначения земель, предусмотренных проектом рекультивации (с 
указанием причин).

 
Председатель постоянной комиссии 
 (подпись) (Фамилия И.О.)
Секретарь постоянной комиссии 
 (подпись) (Фамилия И.О.)
Члены постоянной комиссии 
 (подпись) (Фамилия И.О.)
 (подпись) (Фамилия И.О.)
 (подпись) (Фамилия И.О.)

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.06.2017 № 619 г. Искитим

Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги по утверждению схемы расположения 

земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Искитим-
ского района Новосибирской области от 23.05.2011 № 1163 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения структурными подразделениями администрации Искитим-
ского района Новосибирской области, организациями и учреждениями, оказывающими 
муниципальные услуги, административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (Приложение).

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-
нистрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Искитимского района Безденежного Б.В.

Глава района О.В. Лагода

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 

Искитимского района от 06.06.2017 № 619

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по утверждению схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (далее – административный регламент) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления администрацией Искитимского района Новосибир-
ской области (далее – администрация) муниципальной услуги по утверждению схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории (далее – муниципальная услуга).

Предметом регулирования административного регламента являются отношения, воз-
никающие между администрацией и физическими, юридическими лицами, обративши-
мися за утверждением схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам или 
их уполномоченным представителям (далее – заявитель). 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, порядке получения 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах непосредственно в администрации;

в государственном автономном учреждении Новосибирской области «Многофункци-
ональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
Новосибирской области» (далее – МФЦ);

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на офици-
альном сайте администрации www.iskitim-r.ru, официальном сайте МФЦ (www.mfc-nso.
ru);

в средствах массовой информации;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (www.gosuslugi.ru).
Сведения о местах нахождения, контактных телефонах и графиках работы филиалов 

МФЦ размещаются на официальном сайте МФЦ – www.mfc-nso.ru, на стендах МФЦ, 
а также указанные сведения можно получить по телефону единой справочной службы 
МФЦ – 052.

Информирование заявителей о наименовании администрации, порядке направления 
обращения и факте его поступления осуществляет сотрудник управления по имуществу 
и земельным отношениям администрации.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляет сотрудник управления по 
имуществу и земельным отношениям администрации.

Почтовый адрес администрации: 633208, Новосибирская область, город Искитим, 
улица Пушкина, 51. 

Приём заявителей по вопросам предоставления информации о муниципальной услу-
ге осуществляется в соответствии со следующим графиком:

Понедельник с 8-00 до 17-00;
Вторник с 8-00 до 17-00;
среда с 8-00 до 17-00;
четверг с 8-00 до 17-00;
пятница с 8-00 до 16-00;
перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Приём документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии со следующим графиком.
Вторник с 8-00 до 17-00;
Четверг с 8-00 до 17-00;
перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Сведения о графике приёма заявителей также размещаются на информационных 

стендах непосредственно в администрации и сообщаются заявителям по контактным 
телефонам.

Телефон для справок (консультаций) о порядке получения информации, направления 
запроса: (383-43) 4-27-75, (383-43) 2-46-18.

Телефон для справок (консультаций) о порядке предоставления муниципальной ус-
луги: (383-43) 4-27-75, (383-43) 2-46-18.

Факс: (383-43) 4-27-75.
Адрес электронной почты: iskitim-r@ngs.ru.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется в:
устной форме (лично или по телефону в соответствии с графиком приёма заявите-

лей);
письменной форме (лично ли почтовым сообщением);
электронной форме, в том числе через ЕПГУ.
При обращении заявителя по телефону информирование осуществляется по телефо-

ну в устной форме. При личном обращении заявителя ответ на обращение с согласия 
заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, если изложенные в устном об-
ращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов.

При письменном обращении ответ направляется заявителю в течение 30 (тридцати) 
дней со дня регистрации письменного обращения. Ответ подписывается главой Иски-
тимского района Новосибирской области (далее – Глава), содержит фамилию и номер 
телефона исполнителя. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного до-
кумента, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие госу-
дарственные органы власти, органы местного самоуправления или должностному лицу, 
Глава вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 (тридцать) 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией.
Ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги является 

управление по имуществу и земельным отношениям администрации.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (вы-
дача) заявителю одного из следующих документов:

решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории;

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований 
отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, включая время на направление 
результата предоставления муниципальной услуги, составляет не более 30 (тридцати) 
календарных дней со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее 
– заявление).
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В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в электронной фор-
ме, в том числе посредством ЕПГУ, срок начала предоставления муниципальной услуги 
определяется датой подачи запроса в электронной форме (посредством официального 
сайта администрации, электронной почты администрации, личного кабинета ЕПГУ).

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – Зе-

мельный кодекс) («Российская газета», 2001, № 211-212);
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета», 1997, № 145);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собра-

ние законодательства Российской Федерации», 2006, № 31);
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Из-

менение от 03.07.2016 № 361-ФЗ) (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ) («Собрание 
законодательства РФ», 30.07.2007, N 31, ст. 4017);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) («Рос-
сийская газета», 2010, № 168);

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Россий-
ская газета», 2011, № 75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, 
№ 27);

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О еди-
ной системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2010 № 38, ст.4823);

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 29);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О ви-
дах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чение государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2012, № 148);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Российская газета», 2012, № 200);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также требований к их формату» (далее – приказ Минэкономраз-
вития России № 7) (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) 27.02.2015);

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требо-
ваний к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в 
форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществля-
ется в форме документа на бумажном носителе» (далее - приказ Минэкономразвития 
России № 762) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 18.02.2015);

распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 № 458-рп «Об 
утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос документов 
и информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, получаемых в рамках информационного взаимодействия исполнительными орга-
нами государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправле-
ния, территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомствен-
ными этим органам организациями, участвующими в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг» (документ не опубликован);

Уставом Искитимского района Новосибирской области;
Положением об управлении по имуществу и земельным отношениям администрации 

Искитимского района Новосибирской области.
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
По выбору заявителя заявление и документы, необходимые для предоставления му-

ниципальной услуги, представляются одним из следующих способов:
а) лично в администрацию или МФЦ;
б) направляются почтовым сообщением в администрацию;
в) в электронной форме (при наличии электронной подписи) путем направления за-

проса на адрес электронной почты администрации, или официальный сайт администра-
ции или посредством личного кабинета ЕПГУ.

2.6.1. Исчерпывающий перечень необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги документов, подлежащих представлению заявителем:

заявление (примерная форма приведена в приложении 1 к административному ре-
гламенту).

Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) схема расположения земельного участка по форме, установленной приказом Минэ-
кономразвития России № 762;

4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельный участок, 
если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации едином государ-
ственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН).

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обра-
щении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет 
документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных указанного лица.

Заявление и прилагаемые к нему документы в электронной форме предоставляются в 
порядке, установленном приказом Минэкономразвития России № 7.

При направлении заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе к за-
явлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в слу-
чае направления такого заявления представителем юридического лица или гражданина 
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица 
или гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.2. Перечень документов и информации, запрашиваемых, в том числе в элек-
тронной форме по каналам межведомственного взаимодействия, находящихся в рас-
поряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, но которые зая-
витель может представить по собственной инициативе:

1) кадастровая выписка на земельный участок, схему которого необходимо утвер-
дить, или уведомление об отсутствии сведений о государственном кадастровом учете 
земельного участка;

2) при наличии зданий, строений, сооружений на земельном участке - выписка из 
ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, 
схема которого утверждается, или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения;

3) выписка из ЕГРН о правах на земельный участок, схема которого утверждается, 
или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрирован-
ных правах на указанный земельный участок;

4) выписка из государственных реестров о юридическом лице (для юридического 
лица) или индивидуальном предпринимателе (для индивидуального предпринимателя), 
являющемся заявителем.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Но-
восибирской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

1) заявитель не предъявил документ, удостоверяющий его личность;
2) отсутствует согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося 

заявителем, в случае необходимости обработки персональных данных указанного лица;
4) заявление и другие представленные документы составлены на иностранном языке 

без перевода;
5) текст в заявлении и других представленных документах не поддается прочтению 

либо отсутствует.
6) заявление и прилагаемые к нему документы поданы с нарушением требований, 

установленных пунктом 2.6.1. административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-

сутствуют.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 

требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 
11.10 Земельного кодекса;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образова-
ние которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схе-
мы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотрен-
ных статьей 11.9 Земельного кодекса требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охра-
няемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден про-
ект межевания территории. 

2.10. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителя.
2.12. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
(пятнадцати) минут.
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2.13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется в те-
чение 1 (одного) рабочего дня. При направлении в форме электронного документа, в том 
числе посредством ЕПГУ, – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
запроса.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.14.1. На территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги, 

предусматриваются места для бесплатной парковки автотранспортных средств, не ме-
нее 10 процентов мест (но не менее одного места) выделяются для парковки специаль-
ных транспортных средств инвалидов.

2.14.2. Вход в здание оборудуется вывеской, содержащей наименование и место на-
хождения администрации, режим работы.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях, включающих места для ожидания и приема заявителей, которые соответствуют:

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
правилам противопожарной безопасности;
требованиям к обеспечению доступности для маломобильных групп населения, в том 

числе инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов (включая беспрепятственный доступ инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак проводников).

Места для ожидания оборудуются:
стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями;
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, об-

новляемой по мере изменения законодательства, регулирующего предоставление муни-
ципальной услуги, и изменения справочных сведений;

столами (стойками), образцами заполнения документов, письменными принадлежно-
стями для возможности оформления документов.

Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности 
оформления документов.

Рабочее место сотрудника(ов) администрации оборудуется персональным компью-
тером с печатающим устройством. Сотрудник(и) администрации обеспечивается(ются) 
личными и (или) настольными идентификационными карточками.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультиро-
вание и (или) прием двух и более посетителей одним сотрудником администрации не 
допускается.

2.15. Показатели качества и доступности муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели качества муниципальной услуги:
своевременность и полнота предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, со-

трудников администрации.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги:
беспрепятственный доступ к месту предоставления муниципальной услуги для ма-

ломобильных групп населения, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников, а также допуск сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков;

оказание сотрудниками администрации и МФЦ помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, препятствующих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами, включая сопровождение к местам предоставления государственной услуги;

возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в МФЦ и электронной форме;

возможность получения муниципальной услуги на базе МФЦ;
направление заявления и документов в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует с сотрудни-

ком администрации не более 2 раз, продолжительность каждого взаимодействия состав-
ляет не более 30 минут.

2.16. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме:

2.16.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечивается:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

2) запись на прием в администрацию для подачи запроса о предоставлении муници-
пальной услуги (далее – запрос);

3) формирование запроса;
4) прием и регистрация администрацией запроса и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
5) получение решения об отказе;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) возможность оценки качества предоставления муниципальной услуги заявителем;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) адми-

нистрации, должностного лица администрации либо сотрудника администрации.
2.16.2. Заявление и документы в электронной форме представляются в соответствии 

с требованиями приказа Минэкономразвития России № 7.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя 

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. 
В случае если заявитель направляет заявление в электронной форме, к заявлению 

прикрепляются электронные образы документов. Электронные образы документов 
должны быть подписаны электронной подписью лица, которое в соответствии с фе-
деральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами наделено полномочиями на создание и подписание таких документов (далее – 
уполномоченное лицо). Электронная подпись уполномоченного лица должна соответ-
ствовать требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и Федерального закона № 210-ФЗ.

При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъявляет ориги-
налы указанных документов для сличения при личной явке в администрацию только в 
случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

2.16.3. Возможность оформления запроса в электронной форме посредством ЕПГУ 
предоставляется только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему необ-
ходимо пройти процедуру регистрации личного кабинета в соответствии с правилами 
регистрации на ЕПГУ.

Для регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги посредством 
ЕПГУ заявителю необходимо:

1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);
2) из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную ус-

лугу;
3) нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению 

электронной формы заявления;
4) заполнить электронную форму заявления, внести в личный кабинет сведения и 

электронные образы документов, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги;

5) отправить запрос в администрацию.
Заявление, направленное посредством ЕПГУ, по умолчанию подписывается простой 

электронной подписью.
2.16.4. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ. Иные требования для предо-

ставления муниципальной услуги через МФЦ отсутствуют. Запись на прием в МФЦ для 
подачи запроса возможна посредством официального сайта МФЦ (www.mfc-nso.ru), по 
телефону единой справочной службы МФЦ – 052, в терминале электронной очереди в 
МФЦ, лично при обращении в МФЦ у администратора зала.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующей последовательно-
сти административных процедур: 

прием и регистрация документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение документов;
принятие решения и направление заявителю результата предоставления муниципаль-

ной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к ад-

министративному регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 

документов является поступление заявления и необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги документов в администрацию.

Сотрудник по приему документов:
1) устанавливает предмет/содержание обращения;
2) проверяет документ, подтверждающий личность лица, подающего заявление;
3) проверяет полномочия представителя гражданина или юридического лица (в слу-

чае обращения представителя гражданина или юридического лица);
4) проверяет правильность заполнения заявления, наличие приложенных к заявле-

нию документов и их соответствие следующим требованиям:
заявление заполнено в соответствии с требованиями административного регламента;
документы в установленных законодательством случаях удостоверены уполномо-

ченными на то органами, должностными лицами, скреплены печатями (при наличии 
печати);

в документах заполнены все необходимые реквизиты, нет подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание.

В случае обнаружения несоответствия представленных заявления или документов 
вышеперечисленным требованиям сотрудник по приему документов информирует за-
явителя о возможности возврата заявления в течение 10 (десяти) календарных дней со 
дня его поступления по причине «заявление не соответствует положениям пункта 2.6.1 
административного регламента» (если заявитель изъявляет желание устранить обнару-
женные несоответствия, процедура приема документов прерывается);

5) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в приеме документов (в 
случае наличия оснований для отказа в приеме документов сотрудник по приему доку-
ментов прекращает процедуру приема документов и возвращает заявителю заявление и 
документы с обоснованием причины отказа);

6) сверяет представленные заявителем копии документов с оригиналами и заверяет 
их своей подписью;

7) принимает заявление и документы;
8) выдает заявителю расписку о приеме заявления, содержащую опись принятых 

документов, регистрационный номер и дату принятия пакета документов, заверяет 
расписку своей подписью (в случае несоответствия представленных заявителем заяв-
ления и документов требованиям подпункта 4 настоящего пункта административного 
регламента в расписке о приеме документов сотрудник по приему документов делает 
соответствующую запись);

9) регистрирует заявление в журнале учета заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги и направлений результатов (далее – журнал учета) (приложение 3 к админи-
стративному регламенту).

Принятое заявление регистрируется в ведомственной информационной системе, ис-
пользуемой администрацией для предоставления муниципальных услуг (далее – ведом-
ственная система).

3.2.2. В случае представления документов в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет 
процедуру приема документов в соответствии с пунктом 3.2.1 административного регла-
мента. Принятые документы сотрудник МФЦ регистрирует в установленном порядке, 
размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе 
«Центр приема государственных услуг» и направляет для рассмотрения в администра-
цию. Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в администрацию 
курьером МФЦ в порядке, определенном соглашением между МФЦ и администрацией.

Сотрудник администрации, ответственный за прием и регистрацию документов в 
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ведомственной системе, принимает направленные сотрудником МФЦ документы. До-
кументы, направленные в виде электронных копий операторами МФЦ, подлежат рас-
смотрению в том же порядке, что и соответствующие документы, представленные зая-
вителем в администрацию.

3.2.3. В случае направления документов в электронной форме сотрудник по приему 
документов в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет следующие действия:

находит в ведомственной системе соответствующее заявление (в случае поступления 
документов посредством ЕПГУ);

оформляет документы заявителя на бумажном носителе;
осуществляет действия, установленные пунктом 3.2.1 административного регламен-

та, с учетом требований приказа Минэкономразвития России № 7.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем на-

правления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения администрацией указанного заявления и прилагаемых к 
нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема (далее – уведомление о получении 
заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявле-
нии способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в 
администрацию.

Заявление, поступившее в электронной форме с нарушением требований приказа 
Минэкономразвития России № 7, не рассматривается администрацией. В срок не позд-
нее 5 (пяти) рабочих дней со дня представления указанного заявления заявителю на 
указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным 
указанным в заявлении способом направляется уведомление об отказе в приеме доку-
ментов с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми 
должно быть представлено заявление.

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации до-
кументов составляет не более 1 (одного) рабочего дня.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставле-

ние заявителем документов, запрашиваемых в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Сотрудник, ответственный за направление межведомственных запросов, в течение 
1 (одного) рабочего дня формирует в ведомственной системе соответствующие межве-
домственные запросы в электронной форме.

3.3.2. При отсутствии технической возможности направления межведомственных 
запросов в электронной форме межведомственные запросы формируются на бумажном 
носителе в соответствии с требованиями статьи 7.2. Федерального закона № 210-ФЗ и 
направляются почтовым сообщением или курьером.

3.3.3. Срок выполнения административной процедуры по формированию и направле-
нию межведомственных запросов составляет не более 1 (одного) рабочего дня.

3.4. Рассмотрение документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета 

документов в управление по имуществу и земельным отношениям администрации. 
Начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации на-

значает ответственного исполнителя по рассмотрению документов (далее – ответствен-
ный исполнитель).

3.4.1. Ответственный исполнитель в ходе рассмотрения документов:
проверяет поступившее заявление на соответствие требованиям административного 

регламента;
проверяет наличие полного пакета документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.
3.4.2. По результатам рассмотрения и проверки документов ответственный исполни-

тель осуществляет подготовку одного из следующих проектов:
1) решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории (далее – решение об утверждении схемы);
2) решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – решение об 

отказе) при наличии хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 2.9.2 административного регламента (образец 
приведен в приложении 4 к административному регламенту).

При наличии нескольких оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги в проекте решения об отказе указываются все основания для отказа.

В отношении заявителя, направившего заявление и документы в электронной фор-
ме с нарушением требований к электронной подписи, подготовка проекта результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется после сличения представлен-
ных заявителем оригиналов документов с их электронными копиями, представленными 
ранее. В целях представления заявителем оригиналов документов ответственный ис-
полнитель направляет в личный кабинет ЕПГУ (на электронную почту) сообщение о 
необходимости его личной явки с указанием даты и времени, когда заявитель записан 
на прием.

3.5. Принятие решения и направление заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние Главе на подпись, согласованного в установленном порядке, проекта решения об 
утверждении схемы или проекта решения об отказе. 

Глава подписывает проект решения об утверждении схемы или проект решения об 
отказе.

Сотрудник, ответственный за направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, регистрирует подписанный результат предоставления муници-
пальной услуги в ведомственной системе.

3.5.2. В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, резуль-
тат направляется заявителю указанным в заявлении способом.

3.5.3. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги решение об отказе 
направляется заявителю почтовым сообщением, а в случае направления заявления и до-
кументов в электронной форме – в зависимости способа подачи заявления:

в личный кабинет на ЕПГУ (при направлении заявления посредством ЕПГУ);
на адрес электронной почты, указанной в заявлении (при направлении на официаль-

ную электронную почту или официальный сайт).

3.5.4. Срок выполнения административной процедуры по принятию решения и на-
правлению заявителю результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 3 (трех) рабочих дней.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками администрации 
положений административного регламента, нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием 
решений осуществляет Глава.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав зая-
вителей и принятия мер для устранения соответствующих нарушений. Проверки могут 
быть плановыми (осуществляются на основании годовых планов) и внеплановыми (по 
конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных до-
кументов (приказов) Главы. Проверки осуществляются с целью выявления и устранения 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги. 

4.3. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий 
в ходе предоставления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение 
муниципальной услуги посредством контроля размещения информации на официаль-
ном сайте администрации, письменного и устного обращения в адрес администрации с 
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых ак-
тов, положений административного регламента, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) администрации, а также 
должностных лиц, сотрудников администрации, принимающих участие в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее – сотрудники администрации), а также решения, при-
нимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) затребование у заявителя документов, не предусмотренных административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено 

административным регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены административным регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной административным регламентом;
7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или на-
править жалобу по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта администрации, ЕПГУ (www.
do.gosuslugi.ru). Жалоба также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) должностных лиц, со-
трудников администрации подается Главе. Жалоба на решение, принятое Главой, рас-
сматривается непосредственно Главой.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица администрации либо сотрудни-

ка администрации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – гражданина либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, 
должностного лица администрации либо сотрудника администрации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) администрации, должностного лица администрации либо сотрудника 
администрации. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации копии документов, 
подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица ад-
министрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 административного регла-
мента, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;



www.iskitim-r.ru | № 10(10) от 23 июня 2017 года Вестник Искитимского района    11

Продолжение. Начало на стр. 7 >>>

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации, а также 
должностных лиц, сотрудников администрации, при осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации, может 
быть подана такими лицами в порядке, установленном административным регламентом, 
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Феде-
рации, в антимонопольный орган.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги по утверждению 
схемы расположения земельного участка

 или земельных участков на кадастровом плане территории

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

 ____________________________________________________
 (указывается наименование должности главы местной администрации)

 ____________________________________________________
 ____________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина
 или наименование юридического лица)

 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

 (место жительства гражданина 
 или место нахождения юридического лица)

 ___________________________________________________
 (реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина 

 или государственный регистрационный номер записи 
 о государственной регистрации юридического лица в едином 

 государственном реестре юридических лиц, идентификационный
 номер налогоплательщика, за исключением случаев, 

 если заявителем является иностранное юридическое лицо)
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

 (указать в интересах кого действует уполномоченный представитель
 в случае подачи заявления уполномоченным представителем)

 ___________________________________________________
 (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем)

 телефон:________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

на утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории

Прошу утвердить схему расположения земельного участка, площадью кв. м, располо-
женного по адресу: _____________________________, кадастровый номер

_________, территориальная зона __________________________, вид разрешенного 
использования образуемого земельного участка ________________, категория земель, 
к которой относится образуемый земельный участок ___________________________.

Прошу уведомить о получении заявления, о результате предоставления муниципаль-
ной услуги:

- по телефону;
- сообщением на электронную почту;
- в личный кабинет ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»;
- почтовым сообщением.
В случае принятия решения о предоставлении земельного участка прошу поста-

новление:
- выдать в администрации  Искитимского района;
- выдать в филиале ГАУ НСО «МФЦ» (указывается в случае направления заявления 

посредством МФЦ);
- направить почтовым сообщением.
К заявлению прилагаются следующие документы (заполняется по желанию заяви-

теля):
№ п/п Наименование документа Кол-во экз. Кол-во листов

«___» __________20___ г. _________ ____________________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по утверждению
 схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории

БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация документов

Формирование и направление межведомственных запросов

Рассмотрение документов

Принятие решения и направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по утверждению
 схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории

ЖУРНАЛ

учета заявлений по утверждению схемы расположения земельного участка или 
земельных участков 

на кадастровом плане территории и направлений результатов
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*Данное приложение указывается при наличии в администрации журнала учета заяв-
лений о предоставлении муниципальной услуги и направлений результатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по утверждению
 схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории

ОБРАЗЕЦ
 Бланк администрации
Искитимского района

 
Дата, исходящий номер

________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
заявителя - гражданина или наименование заявите-

ля – юридического лица)
________________________________

(почтовый адрес заявителя)

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории», принято решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:

(указываются основания для отказа, установленные пунктом 2.9.2 административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги)

Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в порядке, установ-
ленном разделом V административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги и (или) заявления в судебные органы в соответствии с нормами процессуального 
законодательства.

Глава района _________________ (подпись)
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.06.2017 № 626 г. Искитим

Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Искитимского района Новосибирской области

 и повышение безопасности 

дорожного движения на 2018-2020 годы»

В целях повышения качества и развития автомобильных дорог общего пользования в 
Искитимском районе Новосибирской области и разработки муниципальной программы 
района в соответствии с действующими нормативно – правовыми актами

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Искитимского района Новосибирской области и повы-
шение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы» (Приложение).

2.Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-
нистрации района: http//www.iskitim-r.ru.

3.Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции района по строительству, энергетике, жилищно – коммунальному и дорожному 
хозяйству Обрывко А.Н.

Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района

от 06.06.2017 № 626

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Искитимского района Новосибирской области 

и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»

I. Паспорт

муниципальной программы

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
разделов

Краткое содержание

1. Наименование
программы

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Искитимского района 
Новосибирской области и повышение безопасности дорожно-
го движения на 2018-2020 годы» (далее – Программа)

2. Обоснование для
разработки про-
граммы

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Федеральный закон 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния». Постановление Правительства Новосибирской области 
от 23.01.2015 № 22-п «Об утверждении государственной про-
граммы Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного зна-
чения в Новосибирской области в 2015-2022 годах». Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 
№ 864 «О федеральной целевой программе «Повышение без-
опасности дорожного движения в 2013-2020 годах»». Поста-
новление администрации Искитимского района от 30.05.2014 
№ 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования 
и реализации муниципальных программ Искитимского райо-
на и методики оценки эффективности их реализации». 

3. Заказчик програм-
мы

Администрация Искитимского района Новосибирской обла-
сти

4. Разработчик про-
граммы

Отдел строительства архитектуры и дорожного строительства 
администрации Искитимского района (далее Отдел СА и ДС 
администрации Искитимского района)

5. Исполнители про-
граммы

Отдел СА и ДС администрации Искитимского района

6. Цели и задачи
программы

Цель муниципальной программы: 
Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения для обеспечения 
внутрирайонных перевозок в интересах экономики и населе-
ния Искитимского района, а также повышение безопасности 
дорожного движения на дорогах местного значения муници-
пального района.
Задачи Программы:
1.Развитие и модернизация автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района.
2.Обеспечение сохранности и восстановления автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муници-
пального района.

7. Основные меро-
приятия
программы

Основными мероприятиями на уровне муниципального рай-
она являются: строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание дорог.

8. Сроки и этапы
реализации про-
граммы

2018 - 2020 годы

9. Источники
финансирования

Общий объем финансовых средств – 237 966,5 тыс. рублей
- средства бюджета района – 6 114,2 тыс. рублей:
2018 г. – 2 098,6 тыс. рублей;
2019 г. – 2 007,8 тыс. рублей;
2020 г. – 2 007,8 тыс. рублей.
- средства областного бюджета – 231 852,3 тыс. рублей:
2018 г. – 76 902,1 тыс. рублей;
2019 г. – 77 475,1 тыс. рублей;
2020 г. – 77 475,1 тыс. рублей. 
- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей:
2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей.
Суммы средств, выделяемые из местного, областного и феде-
рального бюджетов, подлежат ежегодному уточнению, исходя 
из возможностей бюджетов всех уровней.

10. Управление про-
граммой и кон-
троль за ее реали-
зацией

Текущее управление и контроль за реализацией Программы 
осуществляет отдел строительства, архитектуры и дорожного 
строительства администрации Искитимского района.

11. Ожидаемые ко-
нечные
результаты

Выполнение мероприятий программы в 2018-2020 годах по-
зволит:
- увеличить общую протяженность автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения на территории Искитим-
ского района, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате 
реконструкции, капитального ремонта к 2020 году на 6,5 км; 
- осуществить прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории Иски-
тимского района соответствующих нормативным требовани-
ям к транспортно – эксплуатационным показателям, в резуль-
тате строительства автомобильных дорог;
- повысить уровень безопасности дорожного движения на до-
рогах муниципального района, в т.ч. снизить уровень ущерба 
от дорожно-транспортных происшествий.

II. Общие положения

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной систе-
мы муниципального района. 

В собственности Искитимского района находятся автодороги общего пользования 
местного значения общей протяженностью 41,0804 км, из них с усовершенствованным 
типом покрытия – 20,523 км, с переходным (щебеночным, гравийным) типом покрытия 
– 20,5574 км, грунтовых автодорог - 0 км.

Значительная часть автомобильных дорог на территории муниципального района 
имеет высокую степень износа. Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог 
на территории Искитимского района, значительно снижают скорость движения, что рез-
ко увеличивает транспортные издержки.

Таким образом, развитие и модернизация дорожно – транспортной инфраструктуры 
являются факторами, стимулирующими социально – экономическое развитие муници-
пального района. 

Работа по приведению сети автомобильных дорог Искитимского района к норматив-
ному состоянию направлена на капитальный ремонт автомобильных дорог, улучшение 
их дорожного покрытия, увеличение протяженности дорог общего пользования с твер-
дым покрытием. 

Обеспечение безопасности дорожного движения, также является составной частью 
национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, 
социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия реги-
ональному развитию.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, снижения тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий, числа пострадавших и погиб-
ших в них обозначены в Транспортной стратегии Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22.11.2008 № 1734-р. 

Социальная и экономическая необходимость решения проблемы дорожно-транс-
портной аварийности на территории Российской Федерации отражены в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой 
программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

III. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Состояние автодорожной сети Искитимского района не соответствует тенденциям ав-
томобилизации и перспективным задачам развития дорожно - транспортного комплекса 
Искитимского района. Продолжает усугубляться несоответствие уровня развития ав-
томобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки. 
Требуется реконструкция, строительство и восстановление автодорожной сети Иски-
тимского района.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее 
десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфра-
структуры, низкой дисциплиной участников дорожного движения. Высокий темп роста 
автомобилизации, вовлечение большого числа жителей района в дорожное движение 
делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранение 
жизни и здоровья его участников.

Состояния безопасности дорожного движения в Искитимском районе в настоящее 
время является одной из важнейших социально-экономических проблем.

Основной потенциал для повышения общей безопасности движения в масштабах 
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района – это снижение количества ДТП. Реализация Программных мероприятий окажет 
позитивное воздействие на качество, обустройство и содержание автомобильных дорог, 
а также позволит предотвратить и устранить ряд причин ДТП в Искитимском районе, 
связанных с условиями движения и методами организации дорожного движения.

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы

муниципальной Программы

Целью Программы является развитие и обеспечение сохранности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок 
в интересах экономики и населения Искитимского района, а также повышение безо-
пасности дорожного движения на дорогах местного значения муниципального района.

Задачи Программы:
- развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения муниципального района;
- обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения муниципального района.
Цель и задачи Программы с указанием целевых индикаторов приведены в приложе-

нии 1 к Программе.

V. Основные мероприятия муниципальной Программы

Основными мероприятиями на уровне муниципального района являются: строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользо-
вания местного значения Искитимского значения.

Любая автомобильная дорога после строительства или реконструкции и ввода её в 
эксплуатацию требует постоянного надзора, ухода, содержания, систематического мел-
кого и периодического более крупного ремонта. Без этих мероприятий автомобильная 
дорога, какой бы технический уровень и качество строительства она не имела, будет 
сначала постепенно, а затем всё быстрее и быстрее необратимо деформироваться и раз-
рушаться.

Программные мероприятия направлены на создание безопасных условий для всех 
участников дорожного движения. Решение данной задачи при достигнутом уровне ав-
томобилизации возможно только за счет привлечения значительных финансовых ресур-
сов. Это в полном объеме соответствует требованиям статьи 3 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в котором установлен 
приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над эконо-
мическими результатами хозяйственной деятельности.

Перечень мероприятий Программы, требующих финансирования, приведен в прило-
жении 2 к Программе.

VI. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации программы 2018-2020 годы, этапы не выделяются.

VII. Объемы финансового обеспечения Программы

Прогнозный объем финансирования муниципальной программы складывается из 
средств:

- областного бюджета в размере 231852,3 тыс. руб.;
- бюджета района в размере 6114,2 тыс.руб.
Субсидии из федерального бюджета на реализацию данной программы не предусмо-

трены.
Всего финансовое обеспечение на реализацию муниципальной Программы на пери-

од 2018-2020 годы запланировано в размере 237966,5 тыс. руб.
Сводные финансовые затраты по муниципальной Программе приведены в приложе-

нии 3 к Программе.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы к концу 2020 года ожидаются следующие ре-
зультаты:

- увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения на территории Искитимского района, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, в результате реконструк-
ции, капитального ремонта к 2020 году на 6,5 км;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния на территории Искитимского района соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно – эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобиль-
ных дорог;

- повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах муниципального 
района, в т.ч. снижение уровня ущерба от дорожно-транспортных происшествий.

IX. Система мониторинга и контроля

за реализацией программы

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет отдел 
строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского 
района.

Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивает-
ся с использованием системы целевых индикаторов, являющихся критериями оценки 
эффективности реализации Программы, приведенных в Приложении 1 к Программе.

В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, готовится сводный отчет о реа-
лизации программы за период с начала ее действия, включающий в себя:

1. Информацию о ходе реализации программы согласно Приложению 4 к Программе.
2. Пояснительную записку о ходе реализации Программы, которая содержит:
-сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
-данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных 

средств на реализацию программных мероприятий;
-сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам;
-информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели Наименование целевого индикатора Е д . 
и з м е -
ре-ния

Значение
весового
коэффи- 
циента
целевого
и н д и ка -
тора

Значение целевого 
индикатора, в том 
числе по годам:

П р и -
меча -
ние

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель муниципальной программы: Развитие и обеспече-
ние сохранности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения для обеспечения внутрирайонных 
перевозок в интересах экономики и населения Искитим-
ского района, а также повышение безопасности дорожно-
го движения на дорогах местного значения муниципаль-
ного района

Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соот-
ветствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям, на 31 декабря отчетного периода - ежегодно

% Х 86,37 89,29 92,95

Задача 1 муниципальной программы: 
Развитие и модернизация автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района

Удельный вес автодорог с усовершенствованным типом покрытия в об-
щей протяженности автодорог общего пользования местного значения 
муниципального района

% 0,3 51,05 53,03 56,2

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 
автодорог общего пользования местного значения муниципального 
района 

км 0,2 1,2 2,1 3,05

Задача 2 муниципальной программы: 
Обеспечение сохранности и восстановления автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муници-
пального района 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района, соответствующих норма-
тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
- всего

км 0,3 35,48 37,15 40,6

Прирост протяженности автодорог общего пользования местного зна-
чения муниципального района, соответствующих нормативным тре-
бованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального района

км 0,2 1,2 1,5 2,9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Искитимского района
 Новосибирской области и повышение 

безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»

Наименование
мероприятия

Наимено-вание
показателя

Единица
и з м е -
ре-ния

Значение показателя Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результатв том числе по годам

реализации
2018 год 2019 год 2020 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и 
населения Искитимского района, а также повышение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения муниципального района 
Задача 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района 
Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муници-
пального района

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0,0 0,0 69 482,9 69 482,9 Отдел СА и ДС 
администрации 
Искитимского 
района

Успешное выполнение мероприятий про-
граммы позволит привести дорожное по-
крытие к нормативным требованиям на 
дорогах местного значения муниципаль-
ного района 

федеральный бюджет <*> тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет НСО тыс. руб. 0,0 0,0 68 479,0 68 479,0
бюджет района <*> тыс. руб. 0,0 0,0 1 003,9 1 003,9

Итого затрат на решение задачи, в том числе тыс.руб. 0,0 0,0 69 482,9 69 482,9
федеральный бюджет <*> тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 68 479,0
бюджет района <*> тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 1 003,9

Задача 2: Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района

Капитальный ремонт, ремонт, со-
держание, иные мероприятия в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения муниципального района

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 79 000,7 79 482,9 10 000,0 168 483,6 Отдел СА и ДС 
администрации 
Искитимского 
района

Успешное выполнение мероприятий про-
граммы позволит повысить уровень безо-
пасности и улучшить условия дорожного 
движения на дорогах местного значения 
муниципального района

федеральный бюджет <*> тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет НСО тыс. руб. 76 902,1 77 475,1 8 996,1 163 373,3
бюджет района <*> тыс. руб. 2 098,6 2 007,8 1 003,9 5 110,3

Итого затрат на решение зада-
чи, в том числе

тыс. руб. 79 000,7 79 482,9 10 000,0 168 483,6

федеральный бюджет <*> тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб. 76 902,1 77 475,1 8 996,1 163 383,3
бюджет района <*> тыс. руб. 2 098,6 2 007,8 1 003,9 5 110,3
Итого затрат на достижение 
цели, в том числе

тыс. руб. 79 000,7 79 482,9 79 482,9 237 966,5

федеральный бюджет <*> тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб. 76 902,1 77 475,1 77 475,1 231 852,3
бюджет района <*> тыс. руб. 2 098,6 2 007,8 2 007,8 6 114,2

<*> Указаны прогнозные значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог

 общего пользования местного значения Искитимского района 
Новосибирской области и повышение безопасности

 дорожного движения на 2018-2020 годы»

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»

(тыс. рублей)

Источники и объемы
расходов по программе

Финансовые затраты (в ценах 2017 г.) Примечание
всего в том числе по годам реализации программы

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
Всего финансовых затрат, в том числе из: 237 966,5 79 000,7 79 482,9 79 482,9
федерального бюджета <*> 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 231 852,3 76 902,1 77 475,1 77 475,1
бюджета района <*> 6 114,2 2 098,6 2 007,8 2 007,8

<*> Указаны прогнозные значения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Искитимского района 

Новосибирской области и повышение
 безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»

Информация о ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Искитимского района Новосибирской области и 

повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы

 Наименование
 мероприятия

Наименование
целевого индикатора

Ед-ца из-
мер.

Значение
показателя 
за отчет-
ный год

Ф и н а н с и -
рование за 
о т ч е т н ы й 
год

Основные результаты и причи-
ны отклонений фактического 
значения от планового за отчет-
ный период

план факт план факт
Цель: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в ин-
тересах экономики и населения Искитимского района, а также повышение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения муниципального 
района.
Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нор-
мативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря 
отчетного периода - ежегодно

% х х

Задача 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района
Удельный вес автодорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяжен-
ности автодорог общего пользования местного значения муниципального района

% х х

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автодорог общего 
пользования местного значения муниципального района

км х х

1.1.Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района
Сумма затрат по мероприятию 1.1., в т.ч.: тыс.руб. х х
 федеральный бюджет тыс.руб. х х
 областной бюджет тыс.руб. х х
 бюджет района тыс.руб. х х
Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т.ч.: тыс.руб. х х
 федеральный бюджет тыс.руб. х х
 областной бюджет тыс.руб. х х
 бюджет района тыс.руб. х х
Задача 2. Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, - всего

км х х

Прирост протяженности автодорог общего пользования местного значения муници-
пального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям, в результате реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-
ного района

км х х

2.1.Капитальный ремонт, ремонт, содержание, иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-
ного района
Сумма затрат по мероприятию 2.1., в т.ч.: тыс.руб. х х
 федеральный бюджет тыс.руб. х х
 областной бюджет тыс.руб. х х
 бюджет района тыс.руб. х х
Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т.ч.: тыс.руб. х х
 федеральный бюджет тыс.руб. х х
 областной бюджет тыс.руб. х х
 бюджет района тыс.руб. х х

Сводный отчет

Наименование 
программы

Период реали-
за-ции

Заказчик Приме-ча-
ние

Объемы и источники финансирования, тыс.руб.

с начала реализации программы за отчетный год

областной бюджет районный бюджет областной бюджет районный бюджет

план факт % вып. плана план факт % вып. плана план факт % вып. плана план факт % вып. плана
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.06.2017 № 672 г. Искитим

Об организации и проведении общественных обсуждений среди

 населения о намечаемой хозяйственной деятельности 

АО «Сибирский Антрацит» 

на территории Искитимского района Новосибирской области

С учетом письма и предложений АО «Сибирский Антрацит», по организации и про-
ведению общественных обсуждений в форме слушаний среди населения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на 
территории Искитимского района Новосибирской области, в соответствии со ст.14 Фе-
дерального Закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать администрации Искитимского района Новосибирской об-

ласти общественные обсуждения в форме слушаний, в 10 часов 00 минут,  
26 июля, 2017 года, по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 51, зал 
заседаний, 3 этаж.

2. Обеспечить письменный прием и документальное оформление замечаний и пред-
ложений от общественности и населения района, возможность ознакомления населения 
с материалами объекта о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе на территории Искитимского района Новосибирской 
области в срок до 25 июля 2017 года:

2.1. В помещении отдела по природным ресурсам и охране окружающей среды адми-
нистрации Искитимского района Новосибирской области по адресу: НСО, г.Искитим, 
ул.Пушкина, 28А, 2 этаж. Время приема замечаний и предложений, ознакомления с ма-
териалами: с 9-00 до 10-00 часов, ежедневно, кроме понедельника, пятницы, субботы, 
воскресенья.

3. Назначить лицо, ответственное за прием граждан и учета предложений и замечаний:
3.1. от АО «Сибирский Антрацит» - начальник отдела по охране окружающей среды 

АО «Сибирский Антрацит», Бурцев Артем Сергеевич,  тел. 8-923-109-73-97;
3.2. от администрации Искитимского района – и.о. начальника отдела по природным 

ресурсам и охране окружающей среды администрации Искитимского района, Веневская 
Наталья Сергеевна, тел. 8-383-43-2-43-50.

4. Назначить лицо, ответственное за координацию и взаимодействие совместных 
действий:

- от АО «Сибирский Антрацит» - начальник отдела по охране окружающей среды АО 
«Сибирский Антрацит», Бурцев Артем Сергеевич, тел. 8-923-109-73-97;

- от администрации Искитимского района - и.о. начальника отдела по природным ре-
сурсам и охране окружающей среды администрации Искитимского района, Веневская 
Наталья Сергеевна, тел. 8-383-43-2-43-50.

5. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 
официальном сайте Искитимского района.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и до-
рожному хозяйству Обрывко А.Н.

Глава района О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.06.2017 № 694 г. Искитим

Об утверждении Порядка заключения концессионных соглашений

 в отношении имущества, находящегося в собственности 

Искитимского района Новосибирской области

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», в целях привлечения инвестиций в экономику района, эффективного ис-
пользования имущества, находящегося в собственности Искитимского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок заключения концессионных соглашений в отношении имуще-

ства, находящегося в собственности Искитимского района Новосибирской области со-
гласно Приложению.

2.Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-
нистрации района.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района

от 15.06.2017 № 694

ПОРЯДОК

заключения концессионных соглашений в отношении имущества, 

находящегося в собственности Искитимского района

 Новосибирской области

1.Общие положения

1.1.Порядок заключения концессионных соглашений в отношении имущества, нахо-
дящегося в собственности Искитимского района Новосибирской области (далее – По-
рядок) устанавливает порядок рассмотрения предложения лица, выступившего с ини-
циативой заключения концессионного соглашения; формирования Перечня объектов, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; разработки, 
рассмотрения и принятия решений о заключении концессионных соглашений, инициа-
тором которых является структурное подразделение администрации района; подготовки 
и проведения конкурсов на право заключения концессионных соглашений; осуществле-
ние контроля за исполнением концессионных соглашений.

1.2.Основные понятия, используемые в Порядке:
а) Концедент – муниципальное образование Искитимский район Новосибирской об-

ласти, от имени которой выступает администрация Искитимского района в лице струк-
турного подразделения администрации района, в ведении которого находятся вопросы 
создания и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения.

Муниципальное унитарное предприятие, в хозяйственном ведении которого нахо-
дится передаваемое по концессионному соглашению муниципальное имущество (далее 
– МУП), участвует на стороне концедента в обязательствах по концессионному согла-
шению и осуществляет отдельные полномочия концедента, предусмотренные концес-
сионным соглашением.

б) Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное 
юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 
юридических лица.

1.3.Объектом концессионного соглашения может являться имущество, указанное в 
статье 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
(далее – № 115-ФЗ) и находящееся в собственности Искитимского района Новосибир-
ской области.

1.4.Администрация Искитимского района является органом, уполномоченным:
а) на утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную до-

кументацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключе-
нии концессионного соглашения положений конкурсной документации;

б) на создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее - конкурсная 
комиссия), утверждение ее персонального состава.

2.Рассмотрение предложения лица, выступившего с инициативой заключения 
концессионного соглашения

2.1.С инициативой заключения концессионного соглашения могут выступать инди-
видуальные предприниматели, российские или иностранные юридические лица либо 
действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества 
(договору о совместной деятельности) двух и более указанных юридических лиц, отве-
чающих требованиям, предусмотренным частью 4.11 статьи 37 № 115-ФЗ (далее – ини-
циатор заключения концессионного соглашения.

Предложение о заключении концессионного соглашения (далее – Предложение) на-
правляется на имя главы района и должно соответствовать требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2015 № 300 «Об утверждении формы 
предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с ини-
циативой заключения концессионного соглашения».

2.2.В целях предварительного рассмотрения Предложения структурным подразделе-
нием администрации района, в ведении которого находятся вопросы создания и (или) 
реконструкции объектов концессионного соглашения (далее – уполномоченное струк-
турное подразделение) образуется рабочая группа по заключению и реализации концес-
сионного соглашения с привлечением иных структурных подразделений администра-
ции, глав муниципальных образований района, руководителей МУП и иных экспертов.

2.3.Уполномоченное структурное подразделение в течение 10 дней со дня поступле-
ния Предложения направляет его и проект концессионного соглашения на рассмотре-
ние:

а) в управление по имуществу и земельным отношениям администрации района 
(далее – УИиЗО) для предоставления сведений о земельных участках, находящихся в 
собственности Искитимского района, необходимых для реализации концессионного со-
глашения, об объектах недвижимого имущества, необходимых при реализации концес-
сионного соглашения, из реестра муниципальной собственности Искитимского района;

б) главе муниципального образования района, на территории которого предлагает-
ся реализация концессионного соглашения, для оценки целесообразности реализации 
Предложения.

2.4.Уполномоченное структурное подразделение в течение 5 дней со дня поступле-
ния информации от УИиЗО, главы муниципального образования района, на территории 
которого предлагается реализация концессионного соглашения, и собственного заклю-
чения о целесообразности (нецелесообразности) заключения концессионного соглаше-
ния организует заседание рабочей группы.

2.5.По результатам заседания рабочей группы принимается одно из следующих ре-
шений:

а) о возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретного 
объекта концессионного соглашения на представленных в Предложении условиях;

Продолжение на стр. 17 >>>
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б) о возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретного 
объекта концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором 
заключения концессионного соглашения;

в) о невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкрет-
ного объекта концессионного соглашения с указанием основания отказа в соответствии 
с частью 4.6 статьи 37 № 115-ФЗ.

В решении о возможности заключения концессионного соглашения в отношении 
конкретного объекта концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено 
инициатором заключения концессионного соглашения, указывается срок и порядок про-
ведения переговоров в форме совместных совещаний с инициатором заключения кон-
цессионного соглашения в целях обсуждения условий концессионного соглашения по 
результатам переговоров. Срок проведения таких переговоров не может превышать 60 
календарных дней.

По результатам переговоров инициатор заключения концессионного соглашения 
представляет в уполномоченное структурное подразделение проект концессионного 
соглашения с внесенными изменениями, который подлежит рассмотрению уполномо-
ченным структурным подразделением в трехдневный срок.

В случае если в результате переговоров стороны не достигли согласия по условиям 
концессионного соглашения либо инициатор заключения концессионного соглашения 
отказался от ведения переговоров по изменению предложенных условий концессионно-
го соглашения, уполномоченное структурное подразделение в течение 10 дней направ-
ляет в адрес инициатора заключения концессионного соглашения письменный ответ о 
невозможности заключения концессионного соглашения с приложением копии протоко-
ла заседания рабочей группы.

2.6.В случае принятия решения о возможности заключения концессионного согла-
шения в отношении объекта концессионного соглашения на представленных инициа-
тором заключения концессионного соглашения условиях уполномоченное структурное 
подразделение в течение 10 дней со дня принятия такого решения размещает на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) (далее – официальный сайт), Предложение в целях принятия заявок 
о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на усло-
виях, определенных в Предложении в отношении объекта концессионного соглашения, 
предусмотренного о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечаю-
щих требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 № 115-ФЗ.

2.7.В случае согласования проекта концессионного соглашения с внесенными изме-
нениями уполномоченным структурным подразделением и инициатором заключения 
концессионного соглашения, Предложение размещается в течение 10 дней со дня его 
принятия на официальном сайте в целях принятия заявок о готовности к участию в кон-
курсе.

2.8.В случае если в течение 45 дней со дня размещения на официальном сайте Пред-
ложения поступили заявки о готовности к участию в конкурсе, уполномоченное струк-
турное подразделение обязано разместить данную информацию на официальном сайте. 
В этом случае заключение концессионного соглашения осуществляется на конкурсной 
основе в порядке, установленном № 115-ФЗ.

2.9.В случае если заявок о готовности к участию в конкурсе не поступило, концес-
сионное соглашение заключается на условиях, предусмотренных в Предложении и про-
екте концессионного соглашения (проекте концессионного соглашения с внесенными 
изменениями), без проведения конкурса в порядке, установленном № 115-ФЗ.

В этом случае уполномоченное структурное подразделение в течение 3 дней инфор-
мирует инициатора заключения концессионного соглашения о заключении концессион-
ного соглашения без проведения конкурса.

Решение о заключении концессионного соглашения принимается в форме поста-
новления администрации района в течение 30 календарных дней после истечения срока, 
указанного в пункте 2.8 настоящего Порядка.

Проект концессионного соглашения в течение 5 рабочих дней после принятия поста-
новления администрации района о заключении концессионного соглашения направля-
ется концедентом концессионеру с установлением срока для подписания этого соглаше-
ния, который не может превышать один месяц.

3.Формирование Перечня объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений

3.1.Формирование Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, (далее – Перечень) осуществляется управлением экономи-
ческого развития, промышленности и торговли администрации района (далее – УЭР-
ПиТ) ежегодно до 31 декабря года, предшествующего году утверждения Перечня, на 
основании сведений, представляемых структурными подразделениями администрации 
района в соответствии с отраслевой принадлежностью объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений, на основании пункта 3.2 настоя-
щего Порядка.

3.2.Для формирования Перечня структурные подразделения администрации района 
ежегодно до 1 декабря года, предшествующего году утверждения Перечня, представ-
ляют в УЭРПиТ:

а) сведения об объектах, в отношении которых планируется концессионных согла-
шений, согласно приложению к настоящему Порядку (далее - сведения об объектах);

б) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности Иски-
тимского района на объекты, в отношении которых планируется заключение концесси-
онных соглашений, или иных документов о праве собственности Искитимского района, 
документов, подтверждающих наличие объектов незавершенного строительства (далее 
– правоудостоверяющие (правоустанавливающие) документы), при наличии;

в) для объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем – 
копии отчетов о техническом обследовании имущества, подготовленного в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в водоснабжения 
и водоотведения, (далее – отчеты о техническом обследовании имущества).

3.3.УЭРПиТ рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 
3.2 настоящего Порядка, и включает сведения об объектах в Перечень, за исключением 
случаев, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка.

3.4.Сведения об объектах не включаются в Перечень в случаях, если:

а) объект не относится к объектам, указанным в статье 4 № 115-ФЗ;
б) структурными подразделениями администрации района не представлены или 

представлены не в полном объеме документы, указанные в пункте 3.2 настоящего По-
рядка.

3.5.В целях подтверждения права собственности Искитимского района на объекты, 
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений УЭРПиТ 
вправе запрашивать правоудостоверяющие (правоустанавливающие) документы в 
управлении по имуществу и земельным отношений администрации района. Срок под-
готовки и направления ответа на указанный запрос не может превышать 15 дней со дня 
его поступления на рассмотрение.

3.6.Перечень носит информационный характер. Отсутствие в Перечне какого-либо 
объекта не является препятствием для заключения концессионного соглашения с лица-
ми, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения согласно 
части 4.1 статьи 37 № 115-ФЗ.

3.7.Перечень утверждается постановлением администрации района до 1 февраля те-
кущего календарного года.

3.8.Перечень и отчеты о техническом обследовании имущества (для объектов те-
плоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем) в течение 30 дней 
со дня утверждения Перечня размещаются УЭРПиТ на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на 
официальном сайте администрации района.

4.Разработка, рассмотрение и принятие решений 

о заключении концессионных соглашений, инициатором которых является 
структурное подразделение 

администрации района

4.1.Инициатором заключения концессионного соглашения в соответствии с Переч-
нем выступает уполномоченное структурное подразделение.

4.2.Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает разработку предложения 
о создании и (или) реконструкции имущества в рамках концессионного соглашения (далее 
– Предложение), в том числе подготовку проекта концессионного соглашения, и его направ-
ление на рассмотрение в УИиЗО для предоставления сведений о земельных участках, находя-
щихся в собственности Искитимского района, необходимых для реализации концессионного 
соглашения, об объектах недвижимого имущества, необходимых при реализации концессион-
ного соглашения, из реестра муниципальной собственности Искитимского района.

4.3.УИиЗО в срок, не превышающий 15 дней со дня получения Предложения, на-
правляет в уполномоченное структурное подразделение сведения о земельных участ-
ках, находящихся в собственности Искитимского района, необходимых для реализации 
концессионного соглашения, об объектах недвижимого имущества, необходимых при 
реализации концессионного соглашения, из реестра муниципальной собственности 
Искитимского района.

4.4.В целях рассмотрения Предложения уполномоченным структурным подразделе-
нием образуется рабочая группа по заключению и реализации концессионного соглаше-
ния с привлечением иных структурных подразделений администрации, глав муници-
пальных образований района, руководителей МУП и иных экспертов.

4.5.По результатам заседания рабочей группы принимается одно из следующих ре-
шений:

а) о признании реализации Предложения возможной и целесообразной;
б) о признании реализации Предложения невозможной и нецелесообразной на пред-

ставленных уполномоченным структурным подразделением условиях.
4.6.В случае принятия решения о признании реализации Предложения возможной и 

целесообразной, уполномоченное структурное подразделение в срок не позднее 30 дней 
готовит решение о заключение концессионного соглашения в соответствии с требовани-
ями статьи 22 № 115-ФЗ и направляет его главе района на утверждение.

4.7.В случае принятия решения о признании реализации Предложения невозможной и 
нецелесообразной на представленных уполномоченным структурным подразделением ус-
ловиях, должны быть проработаны иные условия заключения концессионного соглашения.

5.Подготовка и проведение конкурсов на право заключения

 концессионных соглашений

5.1.В случае утверждения главой района решения о заключение концессионного 
соглашения и в случае, указанном в пункте 2.8 настоящего Порядка уполномоченным 
структурным подразделением готовится проект постановления администрации района 
о создании конкурсной комиссии и конкурсная документация в соответствии с требова-
ниями статьи 23 № 115-ФЗ.

5.2.Организация и проведение конкурса на право заключения концессионных согла-
шений (далее – конкурс) возлагается на конкурсную комиссию.

5.3.Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает деятельность кон-
курсной комиссии, в том числе:

1) публикация сообщения о проведении конкурса в соответствии с требованиями ста-
тьи 26 № 115-ФЗ на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте администрации 
района;

2) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведение предваритель-
ного отбора участников конкурса в соответствии с требованиями статьей 28, 29 № 115-
ФЗ;

3) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, проведение рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений в соответствии с требованиями статьей 31, 32 № 115-
ФЗ;

4) подготовка и публикация на официальном сайте администрации района протокола 
о результатах проведения конкурса в соответствии с требованиями статьей 33-35 № 115-
ФЗ.

5.4.По итогам конкурса с победителем заключается концессионное соглашение. Про-
ект концессионного соглашения в течение 5 рабочих дней после подписания протокола 
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о результатах проведения конкурса уполномоченным структурным подразделением кон-
цессионеру с установлением срока для подписания этого соглашения, который не может 
превышать один месяц.

6.Осуществление контроля за исполнением концессионных соглашений

6.1.Уполномоченное структурное подразделение осуществляет контроль за исполне-
нием концессионного соглашения и до 15 января года, следующего за отчетным годом, 
представляет в УЭРПиТ результаты мониторинга концессионных соглашений.

По результатам проведенных контрольных мероприятий по исполнению концессион-
ного соглашения представляет в УЭРПиТ, в срок не позднее 15 дней после окончания 
контрольного мероприятия, заверенные копии актов о результатах контроля за испол-
нением соглашения, справок, объяснений и других документов, имеющих отношение к 
проводимым контрольным мероприятиям, в том числе подтверждающие факты наруше-
ний в случаях их выявления.

6.2.УЭРПиТ ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, формирует 
сводные результаты мониторинга концессионных соглашений по Искитимскому району 
и представляет в уполномоченный орган Новосибирской области, а также размещает их 
на официальном сайте администрации района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку заключения концессионных соглашений 

в отношении имущества, находящегося в собственности 
Искитимского района Новосибирской области

Сведения

об объектах, в отношении которых планируется концессионных 

соглашений

№
п/п

Наименова-
ние объекта, 
адрес объ-
екта

Вид работ в рамках 
концессионного со-
глашения (создание и 
(или) реконструкция)

П р е д п о -
л а г а е м а я 
мощность

Планируемая 
сфера примене-
ния объекта

О ц е н оч н ы й 
объем требуе-
мых инвести-
ций

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.06.2017 № 695 г. Искитим

Об утверждении Порядка подготовки, принятия решения о реализации 
проектов муниципально-частного партнерства, реализации 

и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном 
партнерстве в Искитимском районе

В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», повыше-
ния эффективности организации взаимодействия органов местного самоуправления Иски-
тимского района и частных партнеров по вопросам муниципально-частного партнерства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок подготовки, принятия решения о реализации проектов муни-

ципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о 
муниципально-частном партнерстве в Искитимском районе согласно Приложению.

2.Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-
нистрации района.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района

от 15.06.2017 № 695
ПОРЯДОК

подготовки, принятия решения о реализации
проектов муниципально-частного партнерства,

реализации и мониторинга реализации соглашений о 
муниципально-частном партнерстве в Искитимском районе

1.Общие положения

1.1.Порядок подготовки, принятия решения о реализации проектов муниципаль-
но-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муни-

ципально-частном партнерстве в Искитимском районе (далее – Порядок) регулирует 
вопросы взаимодействия органов местного самоуправления Искитимского района и 
частных партнеров при подготовке проектов муниципально-частного партнерства, при-
нятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализа-
ции и мониторинге реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве.

1.2.Основные понятия, используемые в Порядке:
а) публичный партнер – муниципальное образование Искитимский район, от имени 

которого выступает администрация Искитимского района в лице структурного подраз-
деления администрации района, в ведении которого находятся вопросы функциониро-
вания, создания (реконструкции) объектов муниципальной собственности по их отрас-
левому (функциональному) назначению;

б) частный партнер – российское юридическое лицо, с которым заключено соглаше-
ние в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее – № 224-ФЗ);

в) муниципально-частное партнерство (далее – МЧП) – взаимовыгодное сотруд-
ничество публичного и частного партнеров на основе соглашения в целях создания 
(реконструкции), обслуживания (эксплуатации) объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры, обеспечения эффективного использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, привлечения в экономику Искитимского района ин-
вестиций;

г) проект МЧП – проект, планируемый для реализации совместно публичным и част-
ным партнерами на принципах МЧП;

д) инициатор проекта – публичный или частный партнер, который обеспечивает под-
готовку проекта МЧП;

е) уполномоченное структурное подразделение – структурное подразделение адми-
нистрации района, уполномоченное главой района в соответствии с Уставом на осу-
ществление функций в сфере МЧП согласно ч.2 ст.18 № 224-ФЗ по курируемым на-
правлениям;

ж) соглашение о МЧП – контракт (договор) между публичным и частным партне-
рами, заключенный на срок не менее трех лет и направленный на осуществление дея-
тельности на основе МЧП в соответствии с федеральным законодательством, законами 
Новосибирской области, настоящим Порядком и принятым в соответствии с ним муни-
ципальными правовыми актами Искитимского района;

з) решение о реализации проекта МЧП – муниципальный правовой акт Искитимско-
го района.

1.3.До направления инициатором проекта предложения о реализации проекта МЧП 
допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой пред-
ложения о реализации проекта МЧП. Для этого инициатор проекта направляет в упол-
номоченное структурное подразделение предложение о проведении предварительных 
переговоров в форме, установленной Приказом Минэкономразвития Российской Фе-
дерации от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных 
переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государствен-
но-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публич-
ным партнером и инициатором проекта».

Уполномоченное структурное подразделение осуществляет организацию и проведе-
ние переговоров, в том числе в форме совместных совещаний, в срок не позднее 15 дней 
со дня поступления предложения о проведении предварительных переговоров.

2.Разработка и рассмотрение предложения о реализации

проекта МЧП публичным партнером

2.1.Публичный партнер – инициатор проекта обеспечивает разработку предложе-
ния о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы 
предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта 
муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в 
предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта 
муниципально-частного партнерства».

2.2.Предложение о реализации проекта МЧП согласовывается уполномоченным 
структурным подразделением с заместителем главы администрации района, курирую-
щим затрагивающее проектом направление деятельности, и направляется:

а) в управление экономического развития, промышленности и торговли администра-
ции района (далее – УЭРПиТ) в целях оценки эффективности в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1514 «О 
порядке проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государ-
ственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и опреде-
ления его сравнительного преимущества»;

б) в управление по имуществу и земельным отношениям администрации района (да-
лее – УИиЗО) для предоставления сведений о необходимых для реализации проекта 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Искитимского рай-
она, и (или) об объектах недвижимого имущества из реестра муниципальной собствен-
ности Искитимского района.

2.3.По итогам рассмотрения предложения о реализации проекта МЧП:
а) УИиЗО в срок не позднее 30 дней со дня поступления такого предложения направ-

ляет публичному партнеру сведения о необходимых для реализации проекта земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности Искитимского района, и (или) 
об объектах недвижимого имущества из реестра муниципальной собственности Иски-
тимского района;

б) УЭРПиТ в срок не позднее 60 дней со дня поступления такого предложения на-
правляет публичному партнеру заключение об эффективности проекта и его сравни-
тельном преимуществе (далее – положительное заключение) или заключение о неэф-
фективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительном преимуществе (далее 
– отрицательное заключение).

2.4.УЭРПиТ вправе запрашивать у публичного партнера дополнительные матери-
алы и документы, проводить переговоры с его участием в соответствии с требовани-
ями постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2015 № 1309 «Об 
утверждении Правил проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложе-
ния о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципаль-
но-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и определения его 
сравнительного преимущества», в том числе в форме совместных совещаний.

По итогам проведенных переговоров, в случае, если предложение о реализации 
проекта МЧП разработано с нарушением требований действующего законодательства 
Российской Федерации, законов Новосибирской области и муниципальных правовых 
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актов Искитимского района, УЭРПиТ направляет публичному партнеру рекомендации 
по доработке предложения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 5 дней со дня 
проведения переговоров.

Публичный партнер, при осуществлении намерения о реализации проекта МЧП, в 
срок не позднее 15 дней со дня получения рекомендаций представляет в УЭРПиТ до-
работанное предложение о реализации проекта МЧП. Срок, указанный в подпункте б) 
пункта 2.4 настоящего Порядка, продляется на период предоставления дополнительных 
материалов и документов, проведения переговоров и доработки предложения о реализа-
ции проекта МЧП публичным партнером.

2.5.Публичный партнер в срок не позднее 5 дней направляет предложение о реализа-
ции проекта МЧП и положительное заключение главе района для принятия решения о 
реализации проекта МЧП.

2.6.В случае финансирования проекта МЧП за счет средств федерального бюджета 
или областного бюджета Новосибирской области предложение о реализации проекта 
МЧП направляется публичным партнером для рассмотрения в целях оценки эффектив-
ности и определения его сравнительного преимущества в уполномоченный орган Ново-
сибирской области.

2.7.Отрицательное заключение является отказом от реализации проекта и может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.Разработка и рассмотрение предложения о реализации

проекта МЧП частным партнером

3.1.Частный партнер – инициатор проекта обеспечивает разработку предложения о 
реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы предложения 
о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципаль-
но-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предло-
жении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муни-
ципально-частного партнерства», и направляет его в администрацию Искитимского 
района на имя главы района.

3.2.Глава района в срок не позднее 5 дней рассматривает поступившее от инициатора 
проекта предложение о реализации проекта МЧП и принимает решение о возможности 
осуществления полномочий публичного партнера уполномоченным структурным под-
разделением.

3.3.Публичный партнер вправе запрашивать у инициатора проекта дополнитель-
ные материалы и документы, провести переговоры с участием частного партнера в 
соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 
20.11.2015 № 863 «Об утверждении Порядка проведения переговоров, связанных с рас-
смотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, 
проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициа-
тором проекта».

3.4.Публичный партнер в срок не позднее 30 дней со дня поступления предложения 
о реализации проекта МЧП рассматривает его и направляет инициатору проекта ответ:

а) о положительном решении – дальнейшем рассмотрении предложения в целях 
оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

б) о невозможности реализации проекта в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 
8 № 224-ФЗ.

3.5.В случае положительного решения публичный партнер в срок не позднее 15 дней 
со дня ответа инициатору проекта согласовывает предложения о реализации проекта 
МЧП с заместителем главы администрации района, курирующим затрагивающее проек-
том направление деятельности, и направляет:

а) в УЭРПиТ в целях оценки эффективности в соответствии с требованиями по-
становления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1514 «О порядке 
проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государствен-
но-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения 
его сравнительного преимущества»;

б) в УИиЗО для предоставления сведений о необходимых для реализации проекта 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Искитимского рай-
она, и (или) об объектах недвижимого имущества из реестра муниципальной собствен-
ности Искитимского района.

3.6.По итогам рассмотрения предложения о реализации проекта МЧП:
а) УИиЗО в срок не позднее 30 дней со дня поступления такого предложения направ-

ляет публичному партнеру сведения о необходимых для реализации проекта земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности Искитимского района, и (или) 
об объектах недвижимого имущества из реестра муниципальной собственности Иски-
тимского района;

б) УЭРПиТ в срок не позднее 60 дней со дня поступления такого предложения на-
правляет публичному партнеру заключение об эффективности проекта и его сравни-
тельном преимуществе (далее – положительное заключение) или заключение о неэф-
фективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительном преимуществе (далее 
– отрицательное заключение).

3.7.УЭРПиТ вправе запрашивать у публичного партнера и (или) частного партнера 
дополнительные материалы и документы, проводить переговоры с его участием в со-
ответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
03.12.2015 № 1309 «Об утверждении Правил проведения переговоров, связанных с рас-
смотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, 
проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проек-
та и определения его сравнительного преимущества», в том числе в форме совместных 
совещаний.

По итогам проведенных переговоров, в случае, если предложение о реализации 
проекта МЧП разработано с нарушением требований действующего законодательства 
Российской Федерации, законов Новосибирской области и муниципальных правовых 
актов Искитимского района, УЭРПиТ направляет инициатору проекта рекомендации по 
доработке предложения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 5 дней со дня 
проведения переговоров.

Инициатор проекта, при осуществлении намерения о реализации проекта МЧП, в 
срок не позднее 15 дней со дня получения рекомендаций представляет в УЭРПиТ до-
работанное предложение о реализации проекта МЧП. Срок, указанный в подпункте б) 
пункта 3.6 настоящего Порядка, продляется на период предоставления дополнительных 
материалов и документов, проведения переговоров и доработки предложения о реализа-
ции проекта МЧП публичным партнером.

3.8.Публичный партнер в срок не позднее 5 дней направляет предложение о реализа-
ции проекта МЧП и положительное заключение главе района для принятия решения о 
реализации проекта МЧП.

3.9.В случае финансирования проекта МЧП за счет средств федерального бюджета 
или областного бюджета Новосибирской области предложение о реализации проекта 
МЧП направляется публичным партнером для рассмотрения в целях оценки эффектив-
ности и определения его сравнительного преимущества в уполномоченный орган Ново-
сибирской области.

3.10.Отрицательное заключение является отказом от реализации проекта и может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.Принятие решения о реализации проекта МЧП,

заключение соглашения о МЧП

4.1.Решение о реализации проекта МЧП принимается в соответствии с требованиями 
статьи 10 № 224-ФЗ постановлением администрации Искитимского района не позднее 
30 дней со дня принятия положительного заключения УЭРПиТ, а в случае финансиро-
вания проекта МЧП за счет средств федерального бюджета или областного бюджета 
Новосибирской области – положительного заключения уполномоченного органа Ново-
сибирской области.

4.2.Подготовка и внесение на рассмотрение главы Искитимского района проекта по-
становления администрации района осуществляется публичным партнером.

Проект постановления администрации района подлежит согласованию с УЭРПиТ, 
УИиЗО, иными структурными подразделениями администрации района, реализующи-
ми полномочия в сфере деятельности, в которой планируется реализация проекта МЧП.

В случае финансирования проекта МЧП за счет бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением Совета депутатов Искитимского района о бюджете Искитимского 
района на соответствующий финансовый год и плановый период, проект постановления 
администрации района подлежит согласованию с отделом учета и отчетности админи-
страции района.

4.3.Публичный партнер в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия решения 
о реализации проекта МЧП, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право 
заключения соглашения о МЧП, за исключением случаев, предусмотренных частями 
8-10 статьи 10 № 224-ФЗ.

4.4.Публичный партнер определяет в соответствии со статьей 19 № 224-ФЗ содержа-
ние конкурсной документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса 
на право заключения соглашения в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбо-
ра участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов 
конкурса.

4.5.По результатам проведенного конкурса или при наличии в соответствии с № 224-
ФЗ оснований для заключения соглашения о МЧП без проведения конкурса публичный 
партнер направляет частному партнеру протокол о результатах проведения конкурса и 
проект соглашения о МЧП в срок не позднее 10 дней со дня проведения конкурса.

4.6.Частный партнер подписывает соглашение о МЧП в срок не позднее 10 дней со 
дня его получения.

4.7.Публичный партнер направляет в сканированном виде подписанное соглашение о 
МЧП в УЭРПиТ для включения его в Реестр заключенных соглашений о МЧП в срок не 
позднее 10 дней со дня подписания.

5.Осуществление контроля за исполнением соглашения о МЧП,

мониторинга реализации соглашений о МЧП

5.1.Публичный партнер осуществляет контроль за исполнением соглашения о МЧП 
в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером кон-
троля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения 
о муниципально-частном партнерстве».

5.2.Публичный партнер по результатам проведенных контрольных мероприятий по 
исполнению соглашения представляет в УЭРПиТ, в срок не позднее 15 дней после окон-
чания контрольного мероприятия, заверенные копии актов о результатах контроля за 
исполнением соглашения, справок, объяснений и других документов, имеющих отно-
шение к проводимым контрольным мероприятиям, в том числе подтверждающие факты 
нарушений в случаях их выявления.

5.3.Публичный партнер обеспечивает проведение мониторинга в соответствии с ча-
стью 7 Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 27.11.2015 № 888 «Об 
утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном 
партнерстве, соглашений о муниципальночастном партнерстве» и до 15 января года, 
следующего за отчетным годом, представляет в УЭРПиТ результаты мониторинга со-
глашений о МЧП.

В течение всего периода реализации проекта (с момента принятия решения о реа-
лизации проекта до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по 
соглашению) каждые шесть месяцев размещает в электронном виде посредством го-
сударственной автоматизированной информационной системы «Управление» сведе-
ния в соответствии с частью 7 Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 
27.11.2015 № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о го-
сударственно-частном партнерстве, соглашений о муниципальночастном партнерстве».

5.4.УЭРПиТ ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, формирует 
сводные результаты мониторинга соглашений о МЧП по Искитимскому району и пред-
ставляет в уполномоченный орган Новосибирской области, а также размещает их на 
официальном сайте администрации района.

Администрация Искитимского района в соответствии со статьёй 39.18. 

Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления:
- в собственность земельного участка из земель населённых пунктов, местополо-

жение: Новосибирская область, Искитимский район, с.Легостаево, ул.Центральная, 
площадью 449 кв.м., для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заин-
тересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность земель-
ного участка. Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, 
ул.Пушкина, 39, каб.212. Дата окончания приёма заявлений – 24.07.2017. Заявления 
принимаются ежедневно с 9-00 до 13-00 за исключением выходных дней. Ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Новосибирская область, 
г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212, ежедневно с 9-00 до 13-00 за исключением выход-
ных дней. Схема расположения земельного участка указана в приложении 1.

Продолжение. Начало на стр. 18 >>>
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РЕШЕНИЕ №125 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

17-й очередной сессии 
от 20.06.2017 г. г. Искитим

 «О представлении Искитимской межрайонной прокуратуры»

Рассмотрев представление Искитимской межрайонной прокуратуры от 29.05.2017 
№342ж-2017 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии кор-
рупции» и принимая во внимание решение постоянной комиссии Совета депутатов по 
соблюдению законности и правопорядка, работе с общественными организациями и 
развитию общественного самоуправления, Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1. Нарушение законодательства о противодействии коррупции устранены до начала 

проведения сессии. 
2. Основания досрочного прекращения полномочий председателя Совета депутатов 

Искитимского района Новосибирской области на постоянной основе Рукаса Александра 
Николаевича отсутствуют.

3. Комиссии по соблюдению законности и правопорядка, работе с общественными 
организациями и развитию общественного самоуправления (Гриненко А.А.) принять 
меры для осуществления систематических мероприятий по контролю за соблюдением 
депутатами Совета депутатов Искитимского района законодательства о противодей-
ствии коррупции.

4. Копию решения направить в Искитимскую межрайонную прокуратуру. 

Председатель Совета А.Н.Рукас 

РЕШЕНИЕ №126 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

17-й очередной сессии 
от 20.06.2017 г. г. Искитим

 «О внесении изменений в решение 13-ой очередной сессии Совета 
депутатов от 20.12.2016 года № 91 «О бюджете Искитимского района 
Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» (в редакции решения от 21.02.2017 №99, от 25.04.2017 №110, от 
30.05.2017 № 122)»

В связи с изменениями доходов и расходов бюджета района, в соответствии с Уставом 
Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Искитимского района 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 13-ой очередной сессии Совета депутатов от 20.12.2016 года 

№91 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 21.02.2017 №99, от 25.04.2017 №110, 
от 30.05.2017 № 122) следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «1522336,4» заменить цифрами 
«1523551,8», цифры «1209501,1» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» 
заменить цифрами «1210716,5»; цифры «1206889,6» после слов «межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
заменить цифрами «1208105,0»; цифры «929960,5» после слов «субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» заменить цифрами 
«931175,9»;

1.2.в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «1604097,4» заменить цифрами 
«1605174,2»;

1.3. в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «71285,0» заменить цифрами «81622,4»; 
1.4. в статье 12:
в подпункте 1 пункта 1 цифры «105441,0» заменить цифрами «103825,3»;
1.5. в приложении 1:
утвердить таблицу 2 «Перечень главных администраторов безвозмездных поступле-

ний» в прилагаемой редакции; 
1.6. в приложении 4:
утвердить таблицу 1 «Доходы бюджета района на 2017 год» в прилагаемой редакции;
1.7. в приложении 6: 
 утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2017 год» в прилагаемой редакции;

1.8. в приложении 7:
утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» в прила-
гаемой редакции;

1.9. в приложении 8:
утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 

год» в прилагаемой редакции;
1.10. в приложении 12:
утвердить таблицу 1.1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов общего 

характера» на 2017 год» в прилагаемой редакции;
1.11. в приложении 14:

утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 2017 
год» в прилагаемой редакции;

2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района».
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и на-

логовой политике (Дегтярев Е.А.).

Глава района О.В. Лагода  Председатель Совета А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района 
от   20.06.2017 №126

Перечень главных администраторов доходов бюджета района
Таблица 2

Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений  

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета му-
ниципального района

700 администрация Искитимского района Новосибир-
ской области

700 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

700 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения)

700 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

700 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности

700 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

700 2 02 20298 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

700 2 02 20299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

700 2 02 20300 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

700 2 02 20301 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов за счет средств бюдже-
тов

700 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

700 2 02 20303 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

700 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

700 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

700 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды

Продолжение на стр. 22 >>>
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700 2 02 25558 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  
на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

700 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

700 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

700 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

700 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

700 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

700 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

700 2 02 35134 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ  "О ветеранах", в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714            "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

700 2 02 35135 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О вете-
ранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ           "О 
социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации"

700 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов

700 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

700 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований

700 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов, на подключение об-
щедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

700 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

700 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

700 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня

700 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

700 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов

700 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных райо-
нов (в бюджеты муниципальных районов) для  осу-
ществления 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

700 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов поселений

700 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

700 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата автономными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

700 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет                              

700 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатов

от 20.06.2017 №126
Доходы бюджета района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов
Таблица 1

Доходы бюджета района на 2017 год
в тыс.руб.

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подста-
тей, элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации доходов
Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 312 835,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 182 414,1
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 402,1

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии  со ста-
тьей 2271 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

12,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

1 400,0

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащее распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

515,2

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

17,3

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

858,0

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

9,5

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 206,1
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
9 752,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

9 752,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 400,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 400,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения
54,1

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

54,1

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 171,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

171,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

171,0
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1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

61 895,4

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

61 895,4

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

60 595,4

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

59 162,9

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1 432,5

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

1 300,0

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

1 300,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

2 991,8

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

2 991,8

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

1 382,3

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

0,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

512,5

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления

1 097,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

50 813,9

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 12,9
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

12,9

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 847,5
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-

ходов, понесенных в связи с эксплуатацией  иму-
щества муниципальных районов

1 847,5

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 48 953,5
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

муниципальных районов
48 953,5

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 750,0

114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

1 000,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

750,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена

750,0

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений

750,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

1 193,0

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах

28,6

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 
132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

28,6

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей

375,8

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

788,6

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

788,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 210 716,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
1 208 105,0

2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

113 584,4

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

113 584,4

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

113 584,4

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

339 207,5

202 20077 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий подпро-
граммы "Чистая вода" в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской обла-
сти в 2015-2020 годах"

4 350,6

2 02 20077 05 0000 151 Субсидии на реализ. мероприятий подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяй-
ства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство НСО в 2015-2020г.г." (субсидии на развитие 
водоснабжения)

26 275,3

2 02 25097 05 0000 151 Субсидии на софинансирование расходов на со-
здание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для 
занятий  физической культурой и спортом в рам-
ках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

1 235,6

2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

82,0

2 02 25555 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по форми-
рованию комфортной городской среды в рамках 
подпрограммы "Благоустройство территорий на-
селенных пунктов" ГП НСО "Жилищно-комму-
нальное хозяйство НСО в 2015-2020 г.г.

20 289,8

2 02 25558 05 0000 151 Субсидии на  реализацию мероприятий по обеспе-
чению развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов культуры в 
рамках ГП НСО "Культура Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

2 244,2

2 02 20216 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в Ново-
сибирской области" в 2015 - 2022 годах

64 812,1

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 219 917,9
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов
219 917,9

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

738 383,6

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

709 399,6

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из  их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

25 548,0

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, за счет средств федерального 
бюджета

3 436,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16 929,5
2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

13 541,6

2 02 45160 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого 
уровня

1 323,6

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

2 064,3
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2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

2 611,5

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

2 611,5

ВСЕГО  ДОХОДОВ 1 523 551,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.06.2017 №126

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА 2017 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Таблица1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям 

деятельности ), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год 

(тыс.руб.)

Наименование раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид План 2017 

года

Общегосударственные вопросы  01 00 70786,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 01 02 1565,4

Непрограммные направления бюджета рай-
она

 01 02 99.0.00.00000 1565,4

Глава муниципального образования  01 02 99.0.00.03110 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 02 99.0.00.03110 100 1565,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 02 99.0.00.03110 120 1565,4

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 3618,8

Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 03 99.0.00.00000 3618,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных (муниципальных) 
органов 

01 03 99.0.00.00110 954,9

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

01 03 99.0.00.00110 100 954,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00110 120 954,9

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 1563,1

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

01 03 99.0.00.00190 100 445,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 120 445,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 99.0.00.00190 200 1116,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 99.0.00.00190 240 1116,6

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99.0.00.00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99.0.00.00190 850 1,0
Председатель представительного органа 
муниципального образования

01 03 99.0.00.04110 1100,8

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

01 03 99.0.00.04110 100 1100,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.04110 120 1100,8

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

01 04 57398,4

Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 04 99.0.00.00000 57398,4

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 99.0.00.00110 26679,1

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

01 04 99.0.00.00110 100 26679,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00110 120 26679,1

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00190 11903,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.00190 200 11782,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.00190 240 11782,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 121,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00190 850 121,0
Образование и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 04 99.0.00.70159 1079,1

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

01 04 99.0.00.70159 100 848,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70159 120 848,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70159 200 230,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70159 240 230,8

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан

01 04 99.0.00.70180 1545,7

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

01 04 99.0.00.70180 100 1419,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70180 120 1419,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70180 200 126,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70180 240 126,6

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области  
по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений

01 04 99.0.00.70190 6,6

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

01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70190 120 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 240 1,0

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, территори-
альных соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) соглашений

01 04 99.0.00.70210 297,4

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

01 04 99.0.00.70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70210 120 262,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70210 200 35,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70210 240 35,3

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по сбору информации от поселений, входя-
щих в муниципальный район, необходимой 
для ведения регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Новосибирской 
области

01 04 99.0.00.70230 106,8

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

01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70230 120 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70230 200 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70230 240 18,5

Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

01 04 99.0.00.70289 3362,8

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

01 04 99.0.00.70289 100 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70289 120 2518,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70289 200 837,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70289 240 837,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

01 04 99.0.00.70510 11000,0

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

01 04 99.0.00.70510 100 11000,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70510 120 11000,0

Софинансироапние расходов в  рамках ре-
ализации мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление го-
сударственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы" за счет 
средств бюджета района

01 04 99.0.00.S0510 1417,3

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

01 04 99.0.00.S0510 100 1417,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.S0510 120 1417,3

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

01 06 2779,5

Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 06 99.0.00.00000 2779,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных (муниципальных) 
органов 

01 06 99.0.00.00110 1574,8

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

01 06 99.0.00.00110 100 1574,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00110 120 1574,8

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00190 381,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 99.0.00.00190 200 381,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 99.0.00.00190 240 381,1

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99.0.00.00190 850 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

01 06 99.0.00.08110 823,2

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

01 06 99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.08110 120 823,2

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 496,8

Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 07 99.0.00.00000 496,8

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

01 07 99.0.00.06060 496,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 99.0.00.06060 200 496,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 99.0.00.06060 240 496,8

Резервные фонды 01 11 1110,9
Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 11 99.0.00.00000 1110,9

Резервные фонды местных администраций 01 11 99.0.00.20550 1110,9
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 1110,9
Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 1110,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3817,0
Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 13 99.0.00.00000 3817,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

01 13 99.0.00.00910 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00910 200 788,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99.0.00.00910 240 788,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00910 800 122,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00910 850 122,0
Выполнение других обязательств государ-
ства

01 13 99.0.00.00920 2907,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00920 200 907,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99.0.00.00920 240 907,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 99.0.00.00920 300 1776,1

Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 1776,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 223,8
Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.00920 830 20,0
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных  платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации

01 13 99.0.00.00920 850 203,8

Национальная оборона 02 00 3436,0
Мобилизационная  и вневойсковая подго-
товка

02 03 3436,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

02 03 99.0.00.00000 3436,0

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 99.0.00.51180 3436,0

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3436,0
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3436,0
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 5432,2

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09 5432,2

Муниципальная программа "«Защита насе-
ления и территории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на период 2016-
2020 годы» 

03 09 12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на пери-
од 2015-2020 годы"

03 09 12.0.00.70440 200,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.00.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.00.70440 240 200,0

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области"Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на пери-
од 2015-2020 годы"

03 09 12.0.00.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.00.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.00.S0440 240 10,6

Непрограммные направления бюджета рай-
она

03 09 99.0.00.00000 5221,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений в области обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности 
населения

03 09 99.0.00.47590 5221,6

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

03 09 99.0.00.47590 100 4431,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

03 09 99.0.00.47590 110 4431,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 99.0.00.47590 200 788,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 99.0.00.47590 240 788,3

Иные бюджетные ассигнования 03 09 99.0.00.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 99.0.00.47590 850 2,0
Национальная  экономика 04 00 88349,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 600,0
Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 05 99.0.00.00000 600,0

Мероприятия в области сельскохозяйствен-
ного производства

04 05 99.0.00.06020 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 99.0.00.06020 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 99.0.00.06020 240 600,0

Транспорт                                                            04 08 2952,0
Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 08 99.0.00.00000 2952,0

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

04 08 99.0.00.06030 172,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспортных 
средств 

04 08 99.0.00.06040 2780,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 99.0.00.06040 200 2780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 99.0.00.06040 240 2780,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 77777,6
Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 09 99.0.00.00000 77777,6

Мероприятия по развитию автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения

04 09 99.0.00.06070 3622,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.06070 200 3622,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 99.0.00.06070 240 3622,9

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах

04 09 99.0.00.70760 72586,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.70760 200 12654,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 99.0.00.70760 240 12654,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 99.0.00.70760 400 20596,1

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.70760 410 20596,1
Межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 500 39335,4

Иные межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 540 39335,4
Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах 
за счет средств бюджета района

04 09 99.0.00.S0760 1568,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.S0760 200 552,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 99.0.00.S0760 240 552,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 99.0.00.S0760 400 1016,1

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.S0760 410 1016,1
Связь и информатика 04 10 2842,1
Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 10 99.0.00.00000 2842,1

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры на территории 
Новосибирской области" государственной 
программы Новосибирской области "Разви-
тие инфраструктуры информационного об-
щества в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

04 10 99.0.00.70570 2700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 99.0.00.70570 200 2700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 99.0.00.70570 240 2700,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры на территории 
Новосибирской области" государственной 
программы Новосибирской области "Разви-
тие инфраструктуры информационного об-
щества в Новосибирской области на 2015-
2020 годы" за счет средств бюджета района

04 10 99.0.00.S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 99.0.00.S0570 200 142,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 99.0.00.S0570 240 142,1

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 4177,6

Муниципальная программа "Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Искитимском районе на 2017-2019 годы"

04 12 01.0.00.00000 500,0

Основное мероприятие:"Освещение в сред-
ствах массовой информации передового 
опыта развития малого и среднего предпри-
нимательства, организация и проведение 
конкурсов среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства"

04 12 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой информа-
ции передового опыта развития малого и 
среднего предпринимательства, организа-
ция и проведение конкурсов среди субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

04 12 01.0.01.06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 01.0.01.06010 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 01.0.01.06010 240 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая под-
держка субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

04 12 01.0.02.00000 450,0

Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

04 12 01.0.02.06010 450,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.06010 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

04 12 01.0.02.06010 810 450,0

Муниципальная программа "Развитие ту-
ризма в Искитимском районе на 2014-2018 
годы"

04 12 05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Создание условий 
для фрмирования и размещения турист-
ско-рекреационных объектов, информиро-
вание о туристском потенциале Искитим-
ского района"

04 12 05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования и раз-
мещения туристско-рекреационных объек-
тов, информирование о туристском потен-
циале Искитимского района

04 12 05.0.01.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 05.0.01.06010 200 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 05.0.01.06010 240 100,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 12 99.0.00.00000 3577,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений

04 12 99.0.00.25590 3577,6

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 12 99.0.00.25590 600 3577,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99.0.00.25590 610 3577,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 81727,0
Жилищное хозяйство 05 01 25700,0
Непрограммные направления бюджета рай-
она

05 01 99.0.00.00000 25700,0

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 99.0.00.08270 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.08270 200 152,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 99.0.00.08270 240 152,0

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств областного 
бюджета 

05 01 99.0.00.R0829 25548,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 99.0.00.R0829 400 25548,0

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 25548,0
Коммунальное хозяйство 05 02 34987,2
Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий Искитимско-
го района Новосибирской области на 2017-
2019 годы"

05 02 11.0.00.00000 26275,3

Реализация мероприятий по развитию 
водоснабжения в рамках подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области " Жилищно-комму-
нальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

05 02 11.0.00.R0184 26275,3

Межбюджетные трансферты 05 02 11.0.00.R0184 500 26275,3
Иные межбюджетные трансферты 05 02 11.0.00.R0184 540 26275,3
Непрограммные направления бюджета рай-
она

05 02 99.0.00.00000 8711,9

Реализация мероприятий в области комму-
нального хозяйства

05 02 99.0.00.08260 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.08260 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 99.0.00.08260 240 0,0

Реализация мероприятий в области га-
зоснабжения 

05 02 99.0.00.08280 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.08280 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 99.0.00.08280 240 500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений в области комму-
нального хозяйства

05 02 99.0.00.26590 2496,0

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

05 02 99.0.00.26590 100 2306,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

05 02 99.0.00.26590 110 2306,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.26590 200 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 99.0.00.26590 240 190,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Чистая вода" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области 
в 2015-2020 годах"

05 02 99.0.00.70640 4350,6

Межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 500 4350,6
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 540 4350,6

Софинансирование расходов на реализа-
цию меропритятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Ново-
сибирской области к работе в осенне-зим-
ний период подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области в 2015 - 2020 
годах" за счет средств бюджета района

05 02 99.0.00.S0810 1365,3

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.S0810 800 1365,3
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

05 02 99.0.00.S0810 810 1365,3

Благоустройство 05 03 21039,8
Муниципальная программа "Охрана окру-
жающей среды Искитимского района на 
2014-2018 годы"

05 03 08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Проектирование, 
строительство полигонов твердых бытовых 
отходов в населенных пунктах Искитимско-
го района"

05 03 08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство полигонов 
твердых бытовых отходов в населенных 
пунктах Искитимского района

05 03 08.0.01.06010 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 08.0.01.06010 200 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08.0.01.06010 240 750,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

05 03 99.0.00.00000 20289,8

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета по формированию 
комфортной городской среды в рамках под-
программы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной про-
граммы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибир-
ской области в 2015 - 2020 годах" 

05 03 99.0.00.R5550 20289,8

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.R5550 500 20289,8
Иные межбюджные трансферты 05 03 99.0.00.R5550 540 20289,8
Образование 07 00 1068437,6
Дошкольное образование 07 01 277092,0
Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 01 99.0.00.00000 277092,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений дошкольного об-
разования

07 01 99.0.00.20590 95513,2

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

07 01 99.0.00.20590 100 26448,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.20590 110 26448,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.20590 200 65066,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.20590 240 65066,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.20590 800 3998,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.20590 850 3998,9
Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 01 99.0.00.70110 146527,3

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

07 01 99.0.00.70110 100 144289,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.70110 110 144289,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70110 200 2238,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70110 240 2238,3

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

07 01 99.0.00.70510 29380,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 01 99.0.00.70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.70510 110 20000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70510 200 5000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70510 240 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.70510 800 4380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.70510 850 4380,0
Социальная поддержка отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образовательных 
организациях  

07 01 99.0.00.70849 3566,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70849 200 3566,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70849 240 3566,2

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"  государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

07 01 99.0.00.70490 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70490 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70490 240 2000,0

Софинансирование в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"  государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социа-
лизации детей и учащейся молодежи в Но-
восибирской области на 2015-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

07 01 99.0.00.S0490 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.S0490 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.S0490 240 105,3

Общее образование 07 02 616328,7
Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования Искитимского района 
на 2015-2017 годы"

07 02 10.0.00.00000 2087,0

Подпрограмма "Модернизация содержания 
общего, дошкольного и дополнительного 
образования в условиях введения феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов" муниципальной программы 
"Развитие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы"

07 02 10.1.00.00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в си-
стему общего образования федеральных 
государственных стандартов нового поко-
ления"

07 02 10.1.01.00000 66,0

Внедрение в систему общего образования 
федеральных государственных стандартов 
нового поколения

07 02 10.1.01.06010 66,0

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

07 02 10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 10.1.01.06010 110 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 10.1.01.06010 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.1.01.06010 240 60,0

Основное мероприятие: "Повышение ка-
чества учебных результатов выпускников 
образовательных организаций"

07 02 10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных результатов 
выпускников образовательных организаций

07 02 10.1.03.06010 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 10.1.03.06010 200 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.1.03.06010 240 21,0

Основное мероприятие: "Внедрение в си-
стему дошкольного образования федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов"

07 02 10.1.04.00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного образо-
вания федеральных государственных обра-
зовательных стандартов

07 02 10.1.04.06010 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 10.1.04.06010 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.1.04.06010 240 46,0

Подпрограмма "Развитие учительского по-
тенциала" муниципальной программы "Раз-
витие системы образования Искитимского 
района на 2015-2017 годы"

07 02 10.2.00.00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение му-
ниципальной системы образования квали-
фицированными кадрами"

07 02 10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы об-
разования квалифицированными кадрами

07 02 10.2.01.06010 206,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 10.2.01.06010 200 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.2.01.06010 240 206,0

Основное мероприятие: "Организация 
оздоровления, отдыха и занятости детей 
Искитимского района"

07 02 10.3.03.00000 1748,0

Организация работы ученических произ-
водственных и ремонтных бригад

07 02 10.3.03.06010 1748,0

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

07 02 10.3.03.06010 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 10.3.03.06010 110 1748,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 02 99.0.00.00000 614241,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений общего образования

07 02 99.0.00.21590 148937,0

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

07 02 99.0.00.21590 100 55854,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.21590 110 55854,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.21590 200 88510,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.21590 240 88510,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 4571,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.21590 850 4571,8
Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 99.0.00.70110 3246,0

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

07 02 99.0.00.70110 100 3192,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70110 110 3192,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70110 200 54,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70110 240 54,0

Реализация основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

07 02 99.0.00.70120 375985,0

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

07 02 99.0.00.70120 100 362157,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70120 110 362157,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70120 200 13828,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70120 240 13828,0

Организация получения образования обуча-
ющимися с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

07 02 99.0.00.70140 22652,4

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

07 02 99.0.00.70140 100 18817,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70140 110 18817,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70140 200 3395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70140 240 3395,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70140 850 440,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

07 02 99.0.00.70510 48087,6

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

07 02 99.0.00.70510 100 33667,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70510 110 33667,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70510 200 7020,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70510 240 7020,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70510 800 7400,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70510 850 7400,0
Реализация мероприятий по совершенство-
ванию организации школьного питания 

07 02 99.0.00.70779 8487,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70779 200 8487,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70779 240 8487,0

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по совершенствованию 
организации школьного питания  за счет 
средств бюджета района

07 02 99.0.00.S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.S0779 200 446,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.S0779 240 446,7

Социальная поддержка отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образовательных 
организациях  

07 02 99.0.00.70849 6400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70849 200 6400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70849 240 6400,0

Дополнительное образование детей 07 03 96523,8
Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 03 99.0.00.00000 96523,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений дополнительного 
образования

07 03 99.0.00.23590 69235,5

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

07 03 99.0.00.23590 100 50988,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 03 99.0.00.23590 110 50988,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 03 99.0.00.23590 200 8757,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 03 99.0.00.23590 240 8757,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 03 99.0.00.23590 300 19,2

Иные выплаты населению 07 03 99.0.00.23590 360 19,2
Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 99.0.00.23590 600 9118,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.23590 610 9118,8
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.23590 800 352,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.23590 850 352,2
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

07 03 99.0.00.70510 27288,3

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

07 03 99.0.00.70510 100 27288,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 03 99.0.00.70510 110 27288,3

Молодежная политика 07 07 11891,7
Муниципальная программа "Развитие мо-
лодежного движения в Искитимском райо-
не на 2015-2017 годы"

07 07 07.0.00.00000 850,0

Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в области моло-
дежного движения"

07 07 07.0.01.00000 850,0

Организация и проведение мероприятий в 
области молодежной политики

07 07 07.0.01.06010 850,0

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

07 07 07.0.01.06010 100 80,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 07 07.0.01.06010 110 80,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 07.0.01.06010 200 769,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 07.0.01.06010 240 769,5

Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования Искитимского района 
на 2015-2017 годы"

07 07 10.0.00.00000 11041,7

Подпрограмма "Дети Искитимского райо-
на" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района 
на 2015-2017 годы"

07 07 10.3.00.00000 11041,7

Основное мероприятие: "Создание условий 
для творческого развития детей и их занято-
сти во внеурочное время"

07 07 10.3.01.00000 702,5

Создание условий для творческого развития 
детей и их занятости во внеурочное время

07 07 10.3.01.06010 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.01.06010 200 702,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.3.01.06010 240 702,5

Основное мероприятие: "Обеспечение ду-
ховно-нравственного и гражданско-патрио-
тического воспитания"

07 07 10.3.02.00000 31,0

Обеспечение духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания

07 07 10.3.02.06010 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.02.06010 200 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.3.02.06010 240 31,0

Основное мероприятие: "Организация 
оздоровления, отдыха и занятости детей 
Искитимского района"

07 07 10.3.03.00000 9715,9

Организация работы ученических произ-
водственных и ремонтных бригад

07 07 10.3.03.06010 450,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.03.06010 200 450,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.3.03.06010 240 450,5

Реализация мероприятий по оздоровлению 
детей в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие си-
стемы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"

07 07 10.3.03.70359 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.03.70359 200 2106,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.3.03.70359 240 2106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.3.03.70359 300 2675,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 07 10.3.03.70359 320 2675,0

Софинансирование расходов по оздоровле-
нию детей в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы" за счет средств бюджета района

07 07 10.3.03.S0359 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.03.S0359 200 464,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.3.03.S0359 240 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.3.03.S0359 300 4020,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 07 10.3.03.S0359 320 4020,0

Основное мероприятие: "Привлечение 
школьников к занятиям физической культу-
рой, спортом и туризмом"

07 07 10.3.04.00000 574,0

Привлечение школьников к занятиям физи-
ческой культурой, спортом и туризмом

07 07 10.3.04.06010 574,0

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

07 07 10.3.04.06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 07 10.3.04.06010 110 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.04.06010 200 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.3.04.06010 240 513,0

Основное мероприятие: "Улучшение по-
ложения детей инвалидов и детей и семей, 
находящихся в социально-опасном положе-
нии"

07 07 10.3.05.00000 18,3

Реализация мероприятий по улучшению 
социального положения семей с детьми, 
обеспечение дружественных семье и дет-
ству общественных отношений и инфра-
структуры жизнедеятельности в рамках го-
сударственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014-2019 годы" 

07 07 10.3.05.70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.05.70179 200 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.3.05.70179 240 18,3

Другие вопросы в области образования 07 09 66601,4
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Искитимском 
районе на 2015-2017 годы"

07 09 04.0.00.00000 105,3

Основное мероприятие: "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря"

07 09 04.0.04.00000 105,3

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие физической культуры и спорта в Но-
восибирской области на 2015-2021 годы"

07 09 04.0.04.70670 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 04.0.04.70670 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 04.0.04.70670 240 100,0

Софинансирование в рамках реализации 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы" за счет средств 
бюджета района

07 09 04.0.04.S0670 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 04.0.04.S0670 200 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 04.0.04.S0670 240 5,3

Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования Искитимского района 
на 2015-2017 годы"

07 09 10.0.00.00000 20010,5

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение 
образовательных организаций" муници-
пальной программы "Развитие системы 
образования Искитимского района на 2015-
2017 годы"

07 09 10.4.00.00000 20010,5

Основное мероприятие: "Создание в обра-
зовательных организациях современных, 
безопасных условий обучения и воспита-
ния"

07 09 10.4.01.00000 18301,0

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

07 09 10.4.01.70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.70380 200 14150,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.4.01.70380 240 14150,2

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

07 09 10.4.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.S0380 200 744,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.4.01.S0380 240 744,8

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по  созданию в об-
щеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом за 
счет средств бюджета района

07 09 10.4.01.L0970 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.L0970 200 65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.4.01.L0970 240 65,1

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по  созданию в об-
щеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской обла-
сти на 2015-2021 годы"

07 09 10.4.01.R0970 1235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.R0970 200 1235,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.4.01.R0970 240 1235,6

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

07 09 10.4.01.70820 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.70820 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.4.01.70820 240 2000,0

Софинансирование мероприятий по ресурс-
ному обеспечению модернизации образова-
ния Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы" за счет средств бюджета района

07 09 10.4.01.S0820 105,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.S0820 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.4.01.S0820 240 105,3

Основное мероприятие: "Антитеррористи-
ческая защищенность образовательных уч-
реждений и профилактика чрезвычайных 
ситуаций"

07 09 10.4.02.00000 1709,5

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "По-
строение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" в Но-
восибирской области на 2016-2021 годы" за 
счет средств областного бюджета

07 09 10.4.02.70910 1624,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.02.70910 200 1624,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.4.02.70910 240 1624,0

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области "Постро-
ение и развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в Новоси-
бирской области на 2016-2021 годы" за счет 
средств бюджета района 

07 09 10.4.02.S0910 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.02.S0910 200 85,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.4.02.S0910 240 85,5

Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 09 99.0.00.00000 46485,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) прочих учреждений образова-
ния

07 09 99.0.00.24590 22332,7

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

07 09 99.0.00.24590 100 19864,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 09 99.0.00.24590 110 19864,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.24590 200 2375,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.24590 240 2375,9

Иные бюджетные ассигнования 07 09 99.0.00.24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99.0.00.24590 850 92,2
Реализация мероприятий, направленных на 
цели развития физической культуры и спор-
та, на закупку для спортивных детско-юно-
шеских школ комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей в рамках 
государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской области на 
2015 - 2021 годы"

07 09 99.0.00.R4953 22531,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.R4953 200 22531,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.R4953 240 22531,0

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий, направленных на цели 
развития физической культуры и спорта, на 
закупку для спортивных детско-юношеских 
школ комплектов искусственных покрытий 
для футбольных полей в рамках государ-
ственной программы Новосибирской обла-
сти "Развитие физической культуры и спор-
та в Новосибирской области на 2015 - 2021 
годы"за счет средств бюджета района

07 09 99.0.00.L4953 1185,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.L4953 200 1185,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.L4953 240 1185,9

Софинансирование в рамках реализации 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы" за счет средств 
бюджета района

07 09 99.0.00.S0670 436,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.S0670 200 436,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.S0670 240 436,0

Культура, кинематография и средства мас-
совой информации

08 00 58310,2

Культура 08 01 58310,2
Муниципальная программа "Культура 
Искитимского района на 2015-2020 годы"

08 01 03.0.00.00000 55947,9

Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 23441,5
Основное мероприятие: "Создание условий 
для устойчивого развития культуры в Иски-
тимском районе"

08 01 03.1.01.00000 22907,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений

08 01 03.1.01.40590 6391,2

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 03.1.01.40590 600 6391,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.40590 610 6391,2
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

08 01 03.1.01.70510 16516,3

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

08 01 03.1.01.70510 100 16516,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

08 01 03.1.01.70510 110 16516,3

Основное мероприятие: Организация и про-
ведение мероприятий в сфере культуры"

08 01 03.1.02.00000 534,0

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Культура Искитимского района 
на 2015-2020 годы"

08 01 03.1.02.06010 534,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 03.1.02.06010 600 534,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.06010 610 534,0
Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 32362,1
Основное мероприятие:"Сохранение и раз-
витие библиотечного дела"

08 01 03.2.01.00000 32177,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 24887,5

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

08 01 03.2.01.42590 100 20661,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 110 20661,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.01.42590 200 4206,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.01.42590 240 4206,1

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03.2.01.42590 850 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

08 01 03.2.01.70510 7290,1

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

08 01 03.2.01.70510 100 7290,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

08 01 03.2.01.70510 110 7290,1

Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в сфере культуры"

08 01 03.2.02.00000 100,0

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Культура Искитимского района 
на 2015-2020 годы"

08 01 03.2.02.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.02.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.02.06010 240 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование 
книжных фондов библиотек"

08 01 03.2.03.00000 83,5
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Софинансирование расходов по комплек-
тованию книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета 
района

08 01 03.2.03.L5192 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.03.L5192 200 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.03.L5192 240 1,5

Софинансирование расходов по комплек-
тованию книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы" 

08 01 03.2.03.R5192 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.03.R5192 200 82,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.03.R5192 240 82,0

Основное мероприятие: "Обеспечение 
подключения общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки" 

08 01 03.2.04.00000 1,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по поддержке отрасли культу-
ры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-2020 годы" в ча-
сти подключения муниципальных общедо-
ступных библиотек Российской Федерации 
к информационно -телекоммуникационной 
сети "Интернет" и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 
за счет средств бюджета района

08 01 03.2.04.L5193 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.04.L5193 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.04.L5193 240 1,0

Основное мероприятие: "Оказание мер го-
сударственной поддержки работников куль-
туры"

08 01 03.2.05.00000 0,0

Реализация мероприятий на государствен-
ную поддержку лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

08 01 03.2.05.51480 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

08 01 03.2.05.51480 300 0,0

Премии и гранты 08 01 03.2.05.51480 350 0,0
Капитальный ремонт муниципальных уч-
реждений культуры

08 01 03.3.00.00000 144,3

Основное мероприятие: "Проведение капи-
тального ремонта муниципальных учреж-
дений культуры"

08 01 03.3.01.00000 144,3

Софинансирование мероприятий предо-
ставляемых в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области на 2015-2020 годы"

08 01 03.3.01.S0660 144,3

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 03.3.01.S0660 600 144,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.3.01.S0660 610 144,3
Непрограммные направления бюджета рай-
она

08 01 99.0.00.0000 2362,3

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета по обеспечению разви-
тия и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Культура Новосибир-
ской области" на 2015-2020 годы"

08 01 99.0.00.R5582 2244,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 99.0.00.R5582 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 99.0.00.R5582 240 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 99.0.00.R5582 600 2244,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99.0.00.R5582 610 2244,2

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по обеспечению 
развития и укрепления материально-техни-
ческой базы муниципальных домов культу-
ры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Ново-
сибирской области" на 2015-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

08 01 99.0.00.L5582 118,1

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 99.0.00.L5582 600 118,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99.0.00.L5582 610 118,1
Социальная политика 10 00 97381,7
Пенсионное обеспечение 10 01 1556,0
Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 01 99.0.00.00000 1556,0

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 99.0.00.02020 1556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 99.0.00.02020 300 1556,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 01 99.0.00.02020 320 1556,0

Социальное обслуживание населения 10 02 47186,6
Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 02 99.0.00.00000 47186,6

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан за счет 
средств бюджета района

10 02 99.0.00.60180 1717,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 02 99.0.00.60180 600 1717,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.60180 610 1717,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан 

10 02 99.0.00.70180 45109,7

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 02 99.0.00.70180 600 45109,7

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 45109,7
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

10 02 99.0.00.70510 359,9

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 02 99.0.00.70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70510 610 359,9
Охрана семьи и детства 10 04 48590,7
Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 04 99.0.00.00000 48590,7

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в 
части выплаты приемной семье на содержа-
ние подопечных детей

10 04 99.1.00.00000 9895,8

Организация и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

10 04 99.1.00.70289 9895,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 99.1.00.70289 300 9895,8

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 04 99.1.00.70289 320 9895,8

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в части вознаграждения приемным родите-
лям

10 04 99.2.00.00000 10800,0

Организация и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

10 04 99.2.00.70289 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 99.2.00.70289 200 10800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 04 99.2.00.70289 240 10800,0

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в части выплаты семьям опекунов на содер-
жание подопечных детей

10 04 99.3.00.00000 27894,9

Организация и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

10 04 99.3.00.70289 27894,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 99.3.00.70289 300 27894,9

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 04 99.3.00.70289 320 27894,9

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 48,4

Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 06 99.0.00.00000 48,4

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета  по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
к приоритетным для них объектам и услу-
гам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие систе-
мы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"

10 06 99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 99.0.00.70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 99.0.00.70340 240 46,0

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализация мероприятий по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
к приоритетным для них объектам и услу-
гам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие систе-
мы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы" за счет средств бюджета района

10 06 99.0.00.S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 99.0.00.S0340 200 2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 99.0.00.S0340 240 2,4

Физическая культура и спорт 11 00 1470,0
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 1470,0

Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Искитимском 
районе на 2015-2017 годы"

11 05 04.0.00.00000 1470,0

Основное мероприятие: "Проведение спор-
тивно-массовых мероприятий для различ-
ных групп населения и проведение рай-
онного конкурса на лучшую организацию 
спортивно-массовой работы в муниципаль-
ных образованиях Искитимского района"

11 05 04.0.01.00000 234,8

Проведение спортивно-массовых меро-
приятий для различных групп населения и 
проведение районного конкурса на лучшую 
организацию спортивно-массовой работы в 
муниципальных образованиях Искитимско-
го района

11 05 04.0.01.06010 234,8

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

11 05 04.0.01.06010 100 150,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 05 04.0.01.06010 120 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.01.06010 200 84,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 04.0.01.06010 240 84,3

Основное мероприятие: "Участие в ком-
плексных соревнованиях Новосибирской 
области, в областных и всероссийских со-
ревнованиях по различным видам спорта, 
проведение областных соревнований на 
территории Искитимского района, поощре-
ние лучших спортсменов"

11 05 04.0.03.00000 1113,2

Участие в комплексных соревнованиях Но-
восибирской области, в областных и все-
российских соревнованиях по различным 
видам спорта, проведение областных сорев-
нований на территории Искитимского райо-
на, поощрение лучших спортсменов

11 05 04.0.03.06010 1113,2

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

11 05 04.0.03.06010 100 956,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 05 04.0.03.06010 120 956,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.03.06010 200 157,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 04.0.03.06010 240 157,0

Основное мероприятие: "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря"

11 05 04.0.04.00000 122,0

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря

11 05 04.0.04.06010 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.04.06010 200 122,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 04.0.04.06010 240 122,0

Межбюджетные трансферты 14 00 129843,4
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 92846,7

Непрограммные направления бюджета рай-
она

14 01 99.0.00.00000 92846,7

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений за счет средств района

14 01 99.0.00.60220 2464,3

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 2464,3
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 2464,3
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений

14 01 99.0.00.70220 90382,4

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 90382,4
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 90382,4
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 36996,7

Непрограммные направления бюджета рай-
она

14 03 99.0.00.00000 36996,7

Иные межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 99.0.00.06090 12250,6

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 500 12250,6
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 540 12250,6
Реализация мероприятий за счет средств 
резервного фонда Правительства Новоси-
бирской области

14 03 99.0.00.20540 1323,6

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.20540 500 1323,6
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.20540 540 1323,6
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

14 03 99.0.00.70510 23422,5

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 500 23422,5
Субсидии 14 03 99.0.00.70510 520 23422,5
Всего: 1605174,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов

от 20.06.2017 №126
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации

 расходов бюджетов на 2017 год
тыс.рублей

Наименование
целевая 
статья

вид
раз-
дел

под-
раз-
дел

Сумма

Муниципальная программа "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Иски-
тимском районе на 2017-2019 годы"

01.0.00.00000 500,0

Основное мероприятие:"Освещение в сред-
ствах массовой информации передового 
опыта развития малого и среднего предпри-
нимательства, организация и проведение 
конкурсов среди субъектов малого и средне-
го предпринимательства"

01.0.01.00000 50,0
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Освещение в средствах массовой информа-
ции передового опыта развития малого и 
среднего предпринимательства, организа-
ция и проведение конкурсов среди субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

01.0.01.06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01.0.01.06010 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01.0.01.06010 240 04 12 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая под-
держка субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

01.0.02.00000 450,0

Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

01.0.02.06010 450,0

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.06010 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

01.0.02.06010 810 04 12 450,0

Муниципальная программа "Культура 
Искитимского района на 2015-2020 годы"

03.0.00.00000 55 947,9

Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 23 441,5
Основное мероприятие: "Создание условий 
для устойчивого развития культуры в Иски-
тимском районе"

03.1.01.00000 22 907,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений

03.1.01.40590 6 391,2

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03.1.01.40590 600 6 391,2

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.40590 610 08 01 6 391,2
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

03.1.01.70510 16 516,3

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

03.1.01.70510 100 16 516,3

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

03.1.01.70510 110 08 01 16 516,3

Основное мероприятие: Организация и про-
ведение мероприятий в сфере культуры"

03.1.02.00000 534,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы "Культура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

03.1.02.06010 534,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03.1.02.06010 600 534,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.06010 610 08 01 534,0
Библиотеки 03.2.00.00000 32 362,1
Основное мероприятие:"Сохранение и раз-
витие библиотечного дела"

03.2.01.00000 32 177,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений

03.2.01.42590 24 887,5

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

03.2.01.42590 100 20 661,4

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

03.2.01.42590 110 08 01 20 661,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03.2.01.42590 200 4 206,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.01.42590 240 08 01 4 206,1

Иные бюджетные ассигнования 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03.2.01.42590 850 08 01 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

03.2.01.70510 7 290,1

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

03.2.01.70510 100 7 290,1

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

03.2.01.70510 110 08 01 7 290,1

Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в сфере культуры"

03.2.02.00000 100,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы "Культура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

03.2.02.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03.2.02.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.02.06010 240 08 01 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование 
книжных фондов библиотек"

03.2.03.00000 83,5

Софинансирование расходов по комплек-
тованию книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета 
района

03.2.03.L5192 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03.2.03.L5192 200 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.03.L5192 240 08 01 1,5

Софинансирование расходов по комплек-
тованию книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы"

03.2.03.R5192 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03.2.03.R5192 200 82,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.03.R5192 240 08 01 82,0

Основное мероприятие: "Обеспечение под-
ключения общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки" 

03.2.04.00000 1,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по поддержке отрасли культу-
ры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-2020 годы" в ча-
сти подключения муниципальных общедо-
ступных библиотек Российской Федерации 
к информационно -телекоммуникационной 
сети "Интернет" и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 
за счет средств бюджета района

03.2.04.L5193 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03.2.04.L5193 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.04.L5193 240 08 01 1,0

Капитальный ремонт муниципальных уч-
реждений культуры

03.3.00.00000 144,3

Основное мероприятие: "Проведение капи-
тального ремонта муниципальных учрежде-
ний культуры"

03.3.01.00000 144,3

Софинансирование мероприятий предо-
ставляемых в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области на 2015-2020 годы"

03.3.01.S0660 144,3

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03.3.01.S0660 600 144,3

Субсидии бюджетным учреждениям 03.3.01.S0660 610 08 01 144,3
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Искитимском 
районе на 2015-2017 годы"

04.0.00.00000 1 575,3

Основное мероприятие: "Проведение спор-
тивно-массовых мероприятий для различ-
ных групп населения и проведение рай-
онного конкурса на лучшую организацию 
спортивно-массовой работы в муниципаль-
ных образованиях Искитимского района"

04.0.01.00000 234,8

Проведение спортивно-массовых меро-
приятий для различных групп населения и 
проведение районного конкурса на лучшую 
организацию спортивно-массовой работы в 
муниципальных образованиях Искитимско-
го района

04.0.01.06010 234,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

04.0.01.06010 100 150,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

04.0.01.06010 120 11 05 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04.0.01.06010 200 84,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.01.06010 240 11 05 84,3

Основное мероприятие: "Участие в ком-
плексных соревнованиях Новосибирской 
области, в областных и всероссийских со-
ревнованиях по различным видам спорта, 
проведение областных соревнований на 
территории Искитимского района, поощре-
ние лучших спортсменов"

04.0.03.00000 1 113,2

Участие в комплексных соревнованиях Но-
восибирской области, в областных и все-
российских соревнованиях по различным 
видам спорта, проведение областных сорев-
нований на территории Искитимского райо-
на, поощрение лучших спортсменов

04.0.03.06010 1 113,2

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

04.0.03.06010 100 956,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

04.0.03.06010 120 11 05 956,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04.0.03.06010 200 157,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.03.06010 240 11 05 157,0

Основное мероприятие: "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря"

04.0.04.00000 227,3

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря

04.0.04.06010 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04.0.04.06010 200 122,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.04.06010 240 11 05 122,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие физической культуры и спорта в Но-
восибирской области на 2015-2021 годы"

04.0.04.70670 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04.0.04.70670 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.04.70670 240 07 09 100,0

Софинансирование в рамках реализация 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы" за счет средств 
бюджета района

04.0.04.S0670 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04.0.04.S0670 200 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.04.S0670 240 07 09 5,3

Муниципальная программа "Развитие ту-
ризма в Искитимском районе на 2014-2018 
годы"

05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Создание условий 
для фрмирования и размещения турист-
ско-рекреационных объектов, информиро-
вание о туристском потенциале Искитим-
ского района"

05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования и раз-
мещения туристско-рекреационных объек-
тов, информирование о туристском потен-
циале Искитимского района

05.0.01.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05.0.01.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.01.06010 240 04 12 100,0

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежного движения в Искитимском районе 
на 2015-2017 годы"

07.0.00.00000 850,0

Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в области моло-
дежного движения"

07.0.01.00000 850,0

Организация и проведение мероприятий в 
области молодежной политики

07.0.01.06010 850,0

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

07.0.01.06010 100 80,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07.0.01.06010 110 07 07 80,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07.0.01.06010 200 769,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07.0.01.06010 240 07 07 769,5

Муниципальная программа "Охрана окру-
жающей среды Искитимского района на 
2014-2018 годы"

08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Проектирование, 
строительство полигонов твердых бытовых 
отходов в населенных пунктах Искитимско-
го района"

08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство полигонов 
твердых бытовых отходов в населенных 
пунктах Искитимского района

08.0.01.06010 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08.0.01.06010 200 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08.0.01.06010 240 05 03 750,0

Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования Искитимского района на 
2015-2017 годы"

10.0.00.00000 33 139,2

Подпрограмма "Модернизация содержания 
общего, дошкольного и дополнительного 
образования в условиях введения феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов" муниципальной программы 
"Развитие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы"

10.1.00.00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в си-
стему общего образования федеральных 
государственных стандартов нового поко-
ления"

10.1.01.00000 66,0

Внедрение в систему общего образования 
федеральных государственных стандартов 
нового поколения

10.1.01.06010 66,0

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

10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

10.1.01.06010 110 07 02 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.1.01.06010 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.1.01.06010 240 07 02 60,0

Основное мероприятие: "Повышение каче-
ства учебных результатов выпускников об-
разовательных организаций"

10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных результатов 
выпускников образовательных организаций

10.1.03.06010 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.1.03.06010 200 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.1.03.06010 240 07 02 21,0

Основное мероприятие: "Внедрение в си-
стему дошкольного образования федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов"

10.1.04.00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного образо-
вания федеральных государственных обра-
зовательных стандартов

10.1.04.06010 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.1.04.06010 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.1.04.06010 240 07 02 46,0

Подпрограмма "Развитие учительского по-
тенциала" муниципальной программы "Раз-
витие системы образования Искитимского 
района на 2015-2017 годы"

10.2.00.00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение му-
ниципальной системы образования квали-
фицированными кадрами"

10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы об-
разования квалифицированными кадрами

10.2.01.06010 206,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.2.01.06010 200 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.2.01.06010 240 07 02 206,0

Подпрограмма "Дети Искитимского райо-
на" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района 
на 2015-2017 годы"

10.3.00.00000 12 789,7

Основное мероприятие: "Создание условий 
для творческого развития детей и их занято-
сти во внеурочное время"

10.3.01.00000 702,5

Создание условий для творческого развития 
детей и их занятости во внеурочное время

10.3.01.06010 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.3.01.06010 200 702,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.01.06010 240 07 07 702,5

Основное мероприятие: "Обеспечение ду-
ховно-нравственного и гражданско-патрио-
тического воспитания"

10.3.02.00000 31,0

Обеспечение духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания

10.3.02.06010 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.3.02.06010 200 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.02.06010 240 07 07 31,0

Основное мероприятие: "Организация оздо-
ровления, отдыха и занятости детей Иски-
тимского района"

10.3.03.00000 11 463,9

Организация работы ученических произ-
водственных и ремонтных бригад

10.3.03.06010 2 198,5

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

10.3.03.06010 100 1 748,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

10.3.03.06010 110 07 02 1 748,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.3.03.06010 200 450,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.03.06010 240 07 07 450,5

Реализация мероприятий по оздоровлению 
детей в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие си-
стемы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"

10.3.03.70359 4 781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.3.03.70359 200 2 106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.03.70359 240 07 07 2 106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10.3.03.70359 300 2 675,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10.3.03.70359 320 07 07 2 675,0

Софинансирование расходов по оздоровле-
нию детей в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы" за счет средств бюджета района

10.3.03.S0359 4 484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.3.03.S0359 200 464,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.03.S0359 240 07 07 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10.3.03.S0359 300 4 020,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10.3.03.S0359 320 07 07 4 020,0

Основное мероприятие: "Привлечение 
школьников к занятиям физической культу-
рой, спортом и туризмом"

10.3.04.00000 574,0

Привлечение школьников к занятиям физи-
ческой культурой, спортом и туризмом

10.3.04.06010 574,0

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

10.3.04.06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

10.3.04.06010 110 07 07 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.3.04.06010 200 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.04.06010 240 07 07 513,0

Основное мероприятие: "Улучшение по-
ложения детей инвалидов и детей и семей, 
находящихся в социально-опасном положе-
нии"

10.3.05.00000 18,3

Реализация мероприятий по улучшению 
социального положения семей с детьми, 
обеспечение дружественных семье и дет-
ству общественных отношений и инфра-
структуры жизнедеятельности в рамках го-
сударственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014-2019 годы" 

10.3.05.70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.3.05.70179 200 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.05.70179 240 07 07 18,3

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение об-
разовательных организаций" муниципаль-
ной программы "Развитие системы образо-
вания Искитимского района на 2015-2017 
годы"

10.4.00.00000 20 010,5

Основное мероприятие: "Создание в обра-
зовательных организациях современных, 
безопасных условий обучения и воспита-
ния"

10.4.01.00000 18 301,0

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

10.4.01.70380 14 150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.01.70380 200 14 150,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.70380 240 07 09 14 150,2

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

10.4.01.70820 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.01.70820 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.70820 240 07 09 2 000,0

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по  созданию в об-
щеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом за 
счет средств бюджета района

10.4.01.L0970 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.01.L0970 200 65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.L0970 240 07 09 65,1

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по  созданию в об-
щеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской обла-
сти на 2015-2021 годы"

10.4.01.R0970 1 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.01.R0970 200 1 235,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.R0970 240 07 09 1 235,6
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Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

10.4.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.01.S0380 200 744,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.S0380 240 07 09 744,8

Софинансирование мероприятий по ресурс-
ному обеспечению модернизации образова-
ния Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

10.4.01.S0820 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.01.S0820 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.S0820 240 07 09 105,3

Основное мероприятие: "Антитеррористи-
ческая защищенность образовательных уч-
реждений и профилактика чрезвычайных 
ситуаций"

10.4.02.00000 1 709,5

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "По-
строение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" в Но-
восибирской области на 2016-2021 годы" за 
счет средств областного бюджета

10.4.02.70910 1 624,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.02.70910 200 1 624,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.02.70910 240 07 09 1 624,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Построение и раз-
витие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибирской об-
ласти на 2016-2021 годы" за счет средств 
бюджета района 

10.4.02.S0910 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.02.S0910 200 85,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.02.S0910 240 07 09 85,5

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий Искитимско-
го района Новосибирской области на 2017-
2019 годы"

11.0.00.00000 26 275,3

Реализация мероприятий по развитию 
водоснабжения в рамках подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области " Жилищно-комму-
нальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

11.0.00.R0184 26 275,3

Межбюджетные трансферты 11.0.00.R0184 500 26 275,3
Иные межбюджетные трансферты 11.0.00.R0184 540 05 02 26 275,3
Муниципальная программа "«Защита насе-
ления и территории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на период 2016-
2020 годы» 

12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области"Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на пери-
од 2015-2020 годы"

12.0.00.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

12.0.00.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.00.70440 240 03 09 200,0

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на пери-
од 2015-2020 годы"

12.0.00.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

12.0.00.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.00.S0440 240 03 09 10,6

Непрограммные направления бюджета рай-
она

99.0.00.00000 1 485 
825,9

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных (муниципальных) 
органов 

99.0.00.00110 29 208,8

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

99.0.00.00110 100 29 208,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 03 954,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 04 26 679,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 06 1 574,8

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00190 13 848,2

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

99.0.00.00190 100 445,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00190 120 01 01 445,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00190 200 13 280,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 03 1 116,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 04 11 782,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 06 381,1

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00190 800 122,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 03 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 04 121,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 06 0,4
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

99.0.00.00910 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00910 200 788,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00910 240 01 13 788,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00910 800 122,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00910 850 01 13 122,0
Выполнение других обязательств государ-
ства

99.0.00.00920 2 907,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00920 200 907,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00920 240 01 13 907,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.0.00.00920 300 1 776,1

Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 1 776,1
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00920 800 223,8

99.0.00.00920 830 01 13 20,0
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных  платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации

99.0.00.00920 850 01 13 203,8

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

99.0.00.02020 1 556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.0.00.02020 300 1 556,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

99.0.00.02020 320 10 01 1 556,0

Глава муниципального образования 99.0.00.03110 1 565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.03110 100 1 565,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.03110 120  01 02 1 565,4

Председатель представительного органа му-
ниципального образования

99.0.00.04110 1 100,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.04110 100 1 100,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.04110 120 01 03 1 100,8

Мероприятия в области сельскохозяйствен-
ного производства

99.0.00.06020 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06020 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06020 240 04 05 600,0

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

99.0.00.06030 172,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

99.0.00.06030 810 04 08 172,0

Расходы на закупку автотранспортных 
средств 

99.0.00.06040 2 780,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06040 200 2 780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06040 240 04 08 2 780,0

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

99.0.00.06060 496,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06060 200 496,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06060 240 04 08 496,8

Мероприятия по развитию автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения

99.0.00.06070 3 622,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06070 200 3 622,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06070 240 04 09 3 622,9

Иные межбюджетные трансферты общего 
характера

99.0.00.06090 12 250,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 500 12 250,6
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 540 14 03 12 250,6
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

99.0.00.08110 823,2

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

99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.08110 120 01 06 823,2

Реализация мероприятий в области комму-
нального хозяйства

99.0.00.08260 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08260 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08260 240 05 02 0,0

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

99.0.00.08270 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08270 200 152,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08270 240 05 01 152,0

Реализация мероприятий в области га-
зоснабжения 

99.0.00.08280 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08280 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08280 240 05 02 500,0

Реализация мероприятий за счет средств 
резервного фонда Правительства Новоси-
бирской области

99.0.00.20540 1 323,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.20540 500 1 323,6
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.20540 540 14 03 1 323,6
Резервные фонды местных администраций 99.0.00.20550 1 110,9
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20550 800 1 110,9
Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 1 110,9
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений дошкольного образования

99.0.00.20590 95 513,2

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

99.0.00.20590 100 26 448,1

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.20590 110 07 01 26 448,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.20590 200 65 066,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.20590 240 07 01 65 066,2

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20590 800 3 998,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.20590 850 07 01 3 998,9
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений общего образования

99.0.00.21590 148 937,0

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

99.0.00.21590 100 55 854,5

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.21590 110 07 02 55 854,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.21590 200 88 510,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.21590 240 07 02 88 510,7

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.21590 800 4 571,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.21590 850 07 02 4 571,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений дополнительного 
образования

99.0.00.23590 69 235,5

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

99.0.00.23590 100 50 988,2

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.23590 110 07 03 50 988,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.23590 200 8 757,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.23590 240 07 03 8 757,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.0.00.23590 300 19,2

Иные выплаты населению 99.0.00.23590 360 07 03 19,2
Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.23590 600 9 118,8

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.23590 610 07 03 9 118,8
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.23590 800 352,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.23590 850 07 03 352,2
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) прочих учреждений образова-
ния

99.0.00.24590 22 332,7

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

99.0.00.24590 100 19 864,6

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.24590 110 07 09 19 864,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.24590 200 2 375,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.24590 240 07 09 2 375,9

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.24590 850 07 09 92,2
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений

99.0.00.25590 3 577,6

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.25590 600 3 577,6

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.25590 610 04 12 3 577,6
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений в области коммунального 
хозяйства

99.0.00.26590 2 496,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.26590 100 2 306,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.26590 110 05 02 2 306,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.26590 200 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.26590 240 05 02 190,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения

99.0.00.47590 5 221,6

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

99.0.00.47590 100 4 431,3

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.47590 110 03 09 4 431,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.47590 200 788,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.47590 240 03 09 788,3

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.47590 850 03 09 2,0
Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

99.0.00.51180 3 436,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3 436,0
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3 436,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан за счет 
средств бюджета района

99.0.00.60180 1 717,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.60180 600 1 717,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.60180 610 10 02 1 717,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там поселений за счет средств района

99.0.00.60220 2 464,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.60220 500 2 464,3
Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 2 464,3
Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

99.0.00.70110 149 773,3

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

99.0.00.70110 100 147 481,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 01 144 289,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 02 3 192,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70110 200 2 292,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 01 2 238,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 02 54,0

Реализация основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

99.0.00.70120 07 02 375 985,0

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

99.0.00.70120 100 362 157,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70120 110 07 02 362 157,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70120 200 13 828,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70120 240 07 02 13 828,0

Организация получения образования обуча-
ющимися с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

99.0.00.70140 22 652,4

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

99.0.00.70140 100 18 817,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70140 110 07 02 18 817,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70140 200 3 395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70140 240 07 02 3 395,4

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70140 850 07 02 440,0
Образование и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

99.0.00.70159 1 079,1

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

99.0.00.70159 100 848,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70159 120 01 04 848,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70159 200 230,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70159 240 01 04 230,8

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан

99.0.00.70180 46 655,4

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

99.0.00.70180 100 1 419,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70180 120 01 04 1 419,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70180 200 126,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70180 240 01 04 126,6

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.70180 600 45 109,7

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70180 610 10 02 45 109,7
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области  
по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений

99.0.00.70190 6,6

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

99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70190 120 01 04 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70190 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70190 240 01 04 1,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 99.0.00.70190 530 01 04 2,0
Осуществление уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, территори-
альных соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) соглашений

99.0.00.70210 297,4

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

99.0.00.70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70210 120 01 04 262,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70210 200 35,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70210 240 01 04 35,3

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений

99.0.00.70220 90 382,4

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 90 382,4
Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 90 382,4
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по сбору информации от поселений, входя-
щих в муниципальный район, необходимой 
для ведения регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Новосибирской 
области

99.0.00.70230 106,8

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

99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70230 120 01 04 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70230 200 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70230 240 01 04 18,5

Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

99.0.00.70289 3 362,8

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

99.0.00.70289 100 2 518,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70289 120 01 04 2 518,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70289 200 837,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70289 240 01 04 837,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70289 850 01 04 7,1
Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета  по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и услугам 
в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие системы соци-
альной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы"

99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70340 240 10 06 46,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"  государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

99.0.00.70490 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70490 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70490 240 07 01 2 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

99.0.00.70510 139 538,3

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

99.0.00.70510 100 91 955,9

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 01 20 000,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 02 33 667,6

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 03 27 288,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70510 120 01 04 11 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70510 200 12 020,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 01 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 02 7 020,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 500 23 422,5
Субсидии 99.0.00.70510 520 14 03 23 422,5
Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70510 610 10 02 359,9
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70510 800 11 780,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 01 4 380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 02 7 400,0
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры на территории 
Новосибирской области" государственной 
программы Новосибирской области "Разви-
тие инфраструктуры информационного об-
щества в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

99.0.00.70570 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70570 200 2 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70570 240 04 10 2 700,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Чистая вода" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области 
в 2015-2020 годах"

99.0.00.70640 4 350,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 500 4 350,6
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 540 05 02 4 350,6
Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах

99.0.00.70760 72 586,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70760 200 12 654,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70760 240 04 09 12 654,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.70760 400 20 596,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70760 410 04 09 20 596,1
Межбюджетные трансферты 99.0.00.70760 500 39 335,4
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70760 540 04 09 39 335,4
Реализация мероприятий по совершенство-
ванию организации школьного питания 

99.0.00.70779 8 487,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70779 200 8 487,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70779 240 07 02 8 487,0

Социальная поддержка отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образовательных 
организациях  

99.0.00.70849 9 966,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70849 200 9 966,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70849 240 07 01 3 566,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70849 240 07 02 6 400,0

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий, направленных на цели 
развития физической культуры и спорта, на 
закупку для спортивных детско-юношеских 
школ комплектов искусственных покрытий 
для футбольных полей в рамках государ-
ственной программы Новосибирской обла-
сти "Развитие физической культуры и спор-
та в Новосибирской области на 2015 - 2021 
годы"за счет средств бюджета района

99.0.00.L4953 1 185,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.L4953 200 1 185,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.L4953 240 07 09 1 185,9

Софинансирование расходов в рамках реа-
лизации мероприятий по обеспечению раз-
вития и укрепления материально-техниче-
ской базы муниципальных домов культуры 
в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Культура Новосибир-
ской области" на 2015-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.L5582 118,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.L5582 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.L5582 240 08 01 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.L5582 600 118,1

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.L5582 610 08 01 118,1
Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств областного 
бюджета 

99.0.00.R0829 25 548,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.R0829 400 25 548,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 25 548,0
Реализация мероприятий, направленных на 
цели развития физической культуры и спор-
та, на закупку для спортивных детско-юно-
шеских школ комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей в рамках 
государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской области на 
2015 - 2021 годы"

99.0.00.R4953 22 531,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.R4953 200 22 531,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.R4953 240 07 09 22 531,0

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета по формированию 
комфортной городской среды в рамках под-
программы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной про-
граммы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах" 

99.0.00.R5550 20 289,8

Межбюджетные трансферты 99.0.00.R5550 500 20 289,8
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.R5550 540 05 03 20 289,8
Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета по обеспечению разви-
тия и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Культура Новосибир-
ской области" на 2015-2020 годы"

99.0.00.R5582 2 244,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.R5582 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.R5582 240 08 01 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.R5582 600 2 244,2

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.R5582 610 08 01 2 244,2
Софинансирование расходов в рамках ре-
ализация мероприятий по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и услугам 
в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие системы соци-
альной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы" 
за счет средств бюджета района

99.0.00.S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0340 200 2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0340 240 10 06 2,4

Софинансирование в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"  государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социа-
лизации детей и учащейся молодежи в Но-
восибирской области на 2015-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

99.0.00.S0490 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0490 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0490 240 07 01 105,3

Софинансироапние расходов в  рамках ре-
ализации мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской об-
ласти на 2014 – 2019 годы" за счет средств 
бюджета района

99.0.00.S0510 1 417,3

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

99.0.00.S0510 100 1 417,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.S0510 120 01 04 1 417,3

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры на территории 
Новосибирской области" государственной 
программы Новосибирской области "Разви-
тие инфраструктуры информационного об-
щества в Новосибирской области на 2015-
2020 годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0570 200 142,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0570 240 04 10 142,1

Софинансирование в рамках реализации 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы" за счет средств 
бюджета района

99.0.00.S0670 436,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0670 436,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0670 240 07 09 436,0

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах 
за счет средств бюджета района

99.0.00.S0760 1 568,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0760 200 552,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0760 240 04 09 552,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.S0760 400 1 016,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0760 410 04 09 1 016,1
Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по совершенствованию орга-
низации школьного питания  за счет средств 
бюджета района

99.0.00.S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0779 200 446,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0779 240 07 02 446,7

Софинансирование расходов на реализа-
цию меропритятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Ново-
сибирской области к работе в осенне-зим-
ний период подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" госу-
дарственной программы Новосибирской об-
ласти "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 
за счет средств бюджета района

99.0.00.S0810 1 365,3

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.S0810 800 1 365,3
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Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

99.0.00.S0810 810 05 02 1 365,3

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ча-
сти выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей

99.1.00.00000 9 895,8

Организация и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

99.1.00.70289 9 895,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.1.00.70289 300 9 895,8

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

99.1.00.70289 320 10 04 9 895,8

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ча-
сти вознаграждения приемным родителям

99.2.00.00000 10 800,0

Организация и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

99.2.00.70289 10 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.2.00.70289 200 10 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.2.00.70289 240 10 04 10 800,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ча-
сти выплаты семьям опекунов на содержа-
ние подопечных детей

99.3.00.00000 27 894,9

Организация и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

99.3.00.70289 27 894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.3.00.70289 300 27 894,9

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

99.3.00.70289 320 10 04 27 894,9

Всего: 1605174,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.06.2017 №126

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов
Таблица1

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 год 
(тыс.руб.)

Наименование Гл 
Рсп

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид План 2017 

года

администрация Искитимского района 
Новосибирской области

700 1598775,9

Общегосударственные вопросы 700  01 00 64388,5
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

700  01 02 1565,4

Непрограммные направления бюджета 
района

700  01 02 99.0.00.00000 1565,4

Глава муниципального образования 700  01 02 99.0.00.03110 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1565,4

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700  01 02 99.0.00.03110 120 1565,4

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

700 01 04 57398,4

Непрограммные направления бюджета 
района

700 01 04 99.0.00.00000 57398,4

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муници-
пальных) органов 

700 01 04 99.0.00.00110 26679,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.00110 100 26679,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.00110 120 26679,1

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

700 01 04 99.0.00.00190 11903,6

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

700 01 04 99.0.00.00190 200 11782,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 240 11782,6

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.00190 800 121,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 01 04 99.0.00.00190 850 121,0

Образование и организация деятель-
ности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

700 01 04 99.0.00.70159 1079,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70159 100 848,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70159 120 848,3

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

700 01 04 99.0.00.70159 200 230,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 240 230,8

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан

700 01 04 99.0.00.70180 1545,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1419,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70180 120 1419,1

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

700 01 04 99.0.00.70180 200 126,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 240 126,6

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области  по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений

700 01 04 99.0.00.70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6

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

700 01 04 99.0.00.70190 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70190 240 1,0

Межбюджетные трансферты 700 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 700 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомительной ре-
гистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений и терри-
ториальных отраслевых (межотрасле-
вых) соглашений

700 01 04 99.0.00.70210 297,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70210 100 262,1
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Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70210 120 262,1

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

700 01 04 99.0.00.70210 200 35,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 240 35,3

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по сбору информации от по-
селений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения ре-
гистра муниципальных нормативных 
правовых актов Новосибирской обла-
сти

700 01 04 99.0.00.70230 106,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3

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

700 01 04 99.0.00.70230 200 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 240 18,5

Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

700 01 04 99.0.00.70289 3362,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2518,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70289 120 2518,7

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

700 01 04 99.0.00.70289 200 837,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 240 837,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 01 04 99.0.00.70510 11000,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70510 100 11000,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70510 120 11000,0

Софинансироапние расходов в  рамках 
реализации мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы" за счет средств бюд-
жета района

700 01 04 99.0.00.S0510 1417,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.S0510 100 1417,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.S0510 120 1417,3

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

700 01 07 496,8

Непрограммные направления бюджета 
района

700 01 07 99.0.00.00000 496,8

Проведение выборов в представитель-
ные органы муниципального образо-
вания

700 01 07 99.0.00.06060 496,8

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

700 01 07 99.0.00.06060 200 496,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 07 99.0.00.06060 240 496,8

Резервные фонды 700 01 11 1110,9
Непрограммные направления бюджета 
района

700 01 11 99.0.00.00000 1110,9

Резервные фонды местных админи-
страций

700 01 11 99.0.00.20550 1110,9

Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99.0.00.20550 800 1110,9
Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 1110,9
Другие общегосударственные вопро-
сы

700 01 13 3817,0

Непрограммные направления бюджета 
района

700 01 13 99.0.00.00000 3817,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

700 01 13 99.0.00.00910 910,0

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

700 01 13 99.0.00.00910 200 788,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00910 240 788,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00910 800 122,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 01 13 99.0.00.00910 850 122,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

700 01 13 99.0.00.00920 2907,0

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

700 01 13 99.0.00.00920 200 907,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 240 907,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 01 13 99.0.00.00920 300 1776,1

Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 1776,1
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00920 800 223,8
Исполнение судебных актов 700 01 13 99.0.00.00920 830 20,0
Уплата налогов, сборов и иных обя-
зательных  платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции

700 01 13 99.0.00.00920 850 203,8

Национальная оборона 700 02 00 3436,0
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка

700 02 03 3436,0

Непрограммные направления бюджета 
района

700 02 03 99.0.00.00000 3436,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

700 02 03 99.0.00.51180 3436,0

Межбюджетные трансферты 700 02 03 99.0.00.51180 500 3436,0
Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3436,0
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

700 03 00 5432,2

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

700 03 09 5432,2

Муниципальная программа "«Защита 
населения и территории Искитимско-
го района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на период 2016-2020 годы» 

700 03 09 12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Ново-
сибирской области на период 2015-
2020 годы"

700 03 09 12.0.00.70440 200,0

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

700 03 09 12.0.00.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.00.70440 240 200,0
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Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Ново-
сибирской области на период 2015-
2020 годы"

700 03 09 12.0.00.S0440 10,6

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

700 03 09 12.0.00.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.00.S0440 240 10,6

Непрограммные направления бюджета 
района

700 03 09 99.0.00.00000 5221,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений в области 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения

700 03 09 99.0.00.47590 5221,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 03 09 99.0.00.47590 100 4431,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 03 09 99.0.00.47590 110 4431,3

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

700 03 09 99.0.00.47590 200 788,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 99.0.00.47590 240 788,3

Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 99.0.00.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 03 09 99.0.00.47590 850 2,0

Национальная  экономика 700 04 00 88349,3
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 600,0
Непрограммные направления бюджета 
района

700 04 05 99.0.00.00000 600,0

Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

700 04 05 99.0.00.06020 600,0

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

700 04 05 99.0.00.06020 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 240 600,0

Транспорт                                                            700 04 08 2952,0
Непрограммные направления бюджета 
района

700 04 08 99.0.00.00000 2952,0

Отдельные мероприятия в области ав-
томобильного транспорта

700 04 08 99.0.00.06030 172,0

Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспортных 
средств 

700 04 08 99.0.00.06040 2780,0

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

700 04 08 99.0.00.06040 200 2780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 08 99.0.00.06040 240 2780,0

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

700 04 09 77777,6

Непрограммные направления бюджета 
района

700 04 09 99.0.00.00000 77777,6

Мероприятия по развитию автомо-
бильных дорог регионального, межму-
ниципального и местного значения

700 04 09 99.0.00.06070 3622,9

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

700 04 09 99.0.00.06070 200 3622,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.06070 240 3622,9

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в Ново-
сибирской области" в 2015-2022 годах

700 04 09 99.0.00.70760 72586,0

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

700 04 09 99.0.00.70760 200 12654,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.70760 240 12654,5

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 04 09 99.0.00.70760 400 20596,1

Бюджетные инвестиции 700 04 09 99.0.00.70760 410 20596,1
Межбюджетные трансферты 700 04 09 99.0.00.70760 500 39335,4
Иные межбюджетные трансферты 700 04 09 99.0.00.70760 540 39335,4
Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в Ново-
сибирской области" в 2015-2022 годах 
за счет средств бюджета района

700 04 09 99.0.00.S0760 1568,7

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

700 04 09 99.0.00.S0760 200 552,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.S0760 240 552,6

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 04 09 99.0.00.S0760 400 1016,1

Бюджетные инвестиции 700 04 09 99.0.00.S0760 410 1016,1
Связь и информатика 700 04 10 2842,1
Непрограммные направления бюджета 
района

700 04 10 99.0.00.00000 2842,1

Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Развитие информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры 
на территории Новосибирской об-
ласти" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
инфраструктуры информационного 
общества в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 04 10 99.0.00.70570 2700,0

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

700 04 10 99.0.00.70570 200 2700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 10 99.0.00.70570 240 2700,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий подпрограм-
мы "Развитие информационно-те-
лекоммуникационной инфраструк-
туры на территории Новосибирской 
области" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
инфраструктуры информационного 
общества в Новосибирской области на 
2015-2020 годы" за счет средств бюд-
жета района

700 04 10 99.0.00.S0570 142,1

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

700 04 10 99.0.00.S0570 200 142,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 10 99.0.00.S0570 240 142,1

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

700 04 12 4177,6

Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Искитимском районе на 2017-
2019 годы"

700 04 12 01.0.00.00000 500,0

Основное мероприятие:"Освещение 
в средствах массовой информации 
передового опыта развития малого и 
среднего предпринимательства, орга-
низация и проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства"

700 04 12 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой ин-
формации передового опыта развития 
малого и среднего предприниматель-
ства, организация и проведение кон-
курсов среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства

700 04 12 01.0.01.06010 50,0

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

700 04 12 01.0.01.06010 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 12 01.0.01.06010 240 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая 
поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства"

700 04 12 01.0.02.00000 450,0
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Финансовая поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

700 04 12 01.0.02.06010 450,0

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01.0.02.06010 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.06010 810 450,0

Муниципальная программа "Развитие 
туризма в Искитимском районе на 
2014-2018 годы"

700 04 12 05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для фрмирования и размещения 
туристско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском потен-
циале Искитимского района"

700 04 12 05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования 
и размещения туристско-рекреаци-
онных объектов, информирование о 
туристском потенциале Искитимского 
района

700 04 12 05.0.01.06010 100,0

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

700 04 12 05.0.01.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 12 05.0.01.06010 240 100,0

Непрограммные направления бюджета 
района

700 04 12 99.0.00.00000 3577,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

700 04 12 99.0.00.25590 3577,6

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 04 12 99.0.00.25590 600 3577,6

Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99.0.00.25590 610 3577,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 81727,0
Жилищное хозяйство 700 05 01 25700,0
Непрограммные направления бюджета 
района

700 05 01 99.0.00.00000 25700,0

Иные мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства

700 05 01 99.0.00.08270 152,0

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

700 05 01 99.0.00.08270 200 152,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 240 152,0

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета 

700 05 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R0829

25548,0

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 05 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R0829

400 25548,0

Бюджетные инвестиции 700 05 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R0829

410 25548,0

Коммунальное хозяйство 700 05 02 34987,2
Муниципальная программа "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Искитимского района Новосибирской 
области на 2017-2019 годы"

700 05 02 11.0.00.00000 26275,3

Реализация мероприятий по развитию 
водоснабжения в рамках подпрограм-
мы "Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области 
" Жилищно-коммунальное хозяйство 
НСО на 2015-2020 годы"

700 05 02 11.0.00.R0184 26275,3

Межбюджетные трансферты 700 05 02 11.0.00.R0184 500 26275,3
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 11.0.00.R0184 540 26275,3
Непрограммные направления бюджета 
района

700 05 02 99.0.00.00000 8711,9

Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства

700 05 02 99.0.00.08260 0,0

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

700 05 02 99.0.00.08260 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 02 99.0.00.08260 240 0,0

Реализация мероприятий в области га-
зоснабжения 

700 05 02 99.0.00.08280 500,0

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

700 05 02 99.0.00.08280 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 02 99.0.00.08280 240 500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений в области 
коммунального хозяйства

700 05 02 99.0.00.26590 2496,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 05 02 99.0.00.26590 100 2306,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 05 02 99.0.00.26590 110 2306,0

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

700 05 02 99.0.00.26590 200 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 02 99.0.00.26590 240 190,0

Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Чистая вода" государственной 
программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 
годах"

700 05 02 99.0.00.70640 4350,6

Межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70640 500 4350,6
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70640 540 4350,6
Софинансирование расходов на реа-
лизацию меропритятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области к 
работе в осенне-зимний период под-
программы "Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства" государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 
2015 - 2020 годах" за счет средств бюд-
жета района

700 05 02 99.0.00.S0810 1365,3

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99.0.00.S0810 800 1365,3
Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 05 02 99.0.00.S0810 810 1365,3

Благоустройство 700 05 03 21039,8
Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды Искитимского 
района на 2014-2018 годы"

700 05 03 08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Проектиро-
вание, строительство полигонов твер-
дых бытовых отходов в населенных 
пунктах Искитимского района"

700 05 03 08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство по-
лигонов твердых бытовых отходов в 
населенных пунктах Искитимского 
района

700 05 03 08.0.01.06010 750,0

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

700 05 03 08.0.01.06010 200 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 03 08.0.01.06010 240 750,0

Непрограммные направления бюджета 
района

700 05 03 99.0.00.00000 20289,8

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета по фор-
мированию комфортной городской 
среды в рамках подпрограммы "Бла-
гоустройство территорий населенных 
пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области в 2015 - 2020 годах" 

700 05 03 9 9 . 0 . 0 0 .
R5550

20289,8

Межбюджетные трансферты 700 05 03 9 9 . 0 . 0 0 .
R5550

500 20289,8

Иные межбюджные трансферты 700 05 03 9 9 . 0 . 0 0 .
R5550

540 20289,8

Образование 700 07 00 1068437,6
Дошкольное образование 700 07 01 277092,0
Непрограммные направления бюджета 
района

700 07 01 99.0.00.00000 277092,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дошколь-
ного образования

700 07 01 99.0.00.20590 95513,2
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 26448,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 07 01 99.0.00.20590 110 26448,1

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

700 07 01 99.0.00.20590 200 65066,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 240 65066,2

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.20590 800 3998,9
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 01 99.0.00.20590 850 3998,9

Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

700 07 01 99.0.00.70110 146527,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.70110 100 144289,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 07 01 99.0.00.70110 110 144289,0

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

700 07 01 99.0.00.70110 200 2238,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 240 2238,3

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 07 01 99.0.00.70510 29380,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 07 01 99.0.00.70510 110 20000,0

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

700 07 01 99.0.00.70510 200 5000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70510 240 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.70510 800 4380,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 01 99.0.00.70510 850 4380,0

Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий детей, обучающихся в образо-
вательных организациях  

700 07 01 99.0.00.70849 3566,2

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

700 07 01 99.0.00.70849 200 3566,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70849 240 3566,2

Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"  
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

700 07 01 99.0.00.70490 2000,0

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

700 07 01 99.0.00.70490 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70490 240 2000,0

Софинансирование в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"  
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

700 07 01 99.0.00.S0490 105,3

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

700 07 01 99.0.00.S0490 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.S0490 240 105,3

Общее образование 700 07 02 616328,7
Муниципальная программа "Развитие 
системы образования Искитимского 
района на 2015-2017 годы"

700 07 02 10.0.00.00000 2087,0

Подпрограмма "Модернизация содер-
жания общего, дошкольного и допол-
нительного образования в условиях 
введения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов" 
муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского 
района на 2015-2017 годы"

700 07 02 10.1.00.00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение 
в систему общего образования феде-
ральных государственных стандартов 
нового поколения"

700 07 02 10.1.01.00000 66,0

Внедрение в систему общего образо-
вания федеральных государственных 
стандартов нового поколения

700 07 02 10.1.01.06010 66,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

700 07 02 10.1.01.06010 110 6,0

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

700 07 02 10.1.01.06010 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.1.01.06010 240 60,0

Основное мероприятие: "Повышение 
качества учебных результатов выпуск-
ников образовательных организаций"

700 07 02 10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных резуль-
татов выпускников образовательных 
организаций

700 07 02 10.1.03.06010 21,0

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

700 07 02 10.1.03.06010 200 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.1.03.06010 240 21,0

Основное мероприятие: "Внедрение в 
систему дошкольного образования фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов"

700 07 02 10.1.04.00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного об-
разования федеральных государствен-
ных образовательных стандартов

700 07 02 10.1.04.06010 46,0

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

700 07 02 10.1.04.06010 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.1.04.06010 240 46,0

Подпрограмма "Развитие учитель-
ского потенциала" муниципальной 
программы "Развитие системы обра-
зования Искитимского района на 2015-
2017 годы"

700 07 02 10.2.00.00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение 
муниципальной системы образования 
квалифицированными кадрами"

700 07 02 10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы 
образования квалифицированными 
кадрами

700 07 02 10.2.01.06010 206,0

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

700 07 02 10.2.01.06010 200 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.2.01.06010 240 206,0
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Основное мероприятие: "Организация 
оздоровления, отдыха и занятости де-
тей Искитимского района"

700 07 02 10.3.03.00000 1748,0

Организация работы ученических про-
изводственных и ремонтных бригад

700 07 02 10.3.03.06010 1748,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 10.3.03.06010 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 07 02 10.3.03.06010 110 1748,0

Непрограммные направления бюджета 
района

700 07 02 99.0.00.00000 614241,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений общего 
образования

700 07 02 99.0.00.21590 148937,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.21590 100 55854,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 07 02 99.0.00.21590 110 55854,5

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

700 07 02 99.0.00.21590 200 88510,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 240 88510,7

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.21590 800 4571,8
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 02 99.0.00.21590 850 4571,8

Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

700 07 02 99.0.00.70110 3246,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70110 100 3192,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 07 02 99.0.00.70110 110 3192,0

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

700 07 02 99.0.00.70110 200 54,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 240 54,0

Реализация основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях

700 07 02 99.0.00.70120 375985,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70120 100 362157,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 07 02 99.0.00.70120 110 362157,0

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

700 07 02 99.0.00.70120 200 13828,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70120 240 13828,0

Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья в отдельных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 22652,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70140 100 18817,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 07 02 99.0.00.70140 110 18817,0

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

700 07 02 99.0.00.70140 200 3395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70140 240 3395,4

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 02 99.0.00.70140 850 440,0

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 07 02 99.0.00.70510 48087,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70510 100 33667,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 07 02 99.0.00.70510 110 33667,6

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

700 07 02 99.0.00.70510 200 7020,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70510 240 7020,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70510 800 7400,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 02 99.0.00.70510 850 7400,0

Реализация мероприятий по совер-
шенствованию организации школьно-
го питания 

700 07 02 99.0.00.70779 8487,0

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

700 07 02 99.0.00.70779 200 8487,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70779 240 8487,0

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий по совершенство-
ванию организации школьного пита-
ния  за счет средств бюджета района

700 07 02 99.0.00.S0779 446,7

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

700 07 02 99.0.00.S0779 200 446,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.S0779 240 446,7

Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий детей, обучающихся в образо-
вательных организациях  

700 07 02 99.0.00.70849 6400,0

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

700 07 02 99.0.00.70849 200 6400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70849 240 6400,0

Дополнительное образование детей 700 07 03 96523,8
Непрограммные направления бюджета 
района

700 07 03 99.0.00.00000 96523,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дополни-
тельного образования

700 07 03 99.0.00.23590 69235,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 03 99.0.00.23590 100 50988,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 07 03 99.0.00.23590 110 50988,2

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

700 07 03 99.0.00.23590 200 8757,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 03 99.0.00.23590 240 8757,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 07 03 99.0.00.23590 300 19,2

Иные выплаты населению 700 07 03 99.0.00.23590 360 19,2
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Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 07 03 99.0.00.23590 600 9118,8

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99.0.00.23590 610 9118,8
Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99.0.00.23590 800 352,2
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 03 99.0.00.23590 850 352,2

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 07 03 99.0.00.70510 27288,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 03 99.0.00.70510 100 27288,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 07 03 99.0.00.70510 110 27288,3

Молодежная политика 700 07 07 11891,7
Муниципальная программа "Развитие 
молодежного движения в Искитим-
ском районе на 2015-2017 годы"

700 07 07 07.0.00.00000 850,0

Основное мероприятие: "Организация 
и проведение мероприятий в области 
молодежного движения"

700 07 07 07.0.01.00000 850,0

Организация и проведение меропри-
ятий в области молодежной политики

700 07 07 07.0.01.06010 850,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 07 07.0.01.06010 100 80,5

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

700 07 07 07.0.01.06010 110 80,5

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

700 07 07 07.0.01.06010 200 769,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 07.0.01.06010 240 769,5

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования Искитимского 
района на 2015-2017 годы"

700 07 07 10.0.00.00000 11041,7

Подпрограмма "Дети Искитимского 
района" муниципальной программы 
"Развитие системы образования Иски-
тимского района на 2015-2017 годы"

700 07 07 10.3.00.00000 11041,7

Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для творческого развития детей 
и их занятости во внеурочное время"

700 07 07 10.3.01.00000 702,5

Создание условий для творческого 
развития детей и их занятости во вне-
урочное время

700 07 07 10.3.01.06010 702,5

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

700 07 07 10.3.01.06010 200 702,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.3.01.06010 240 702,5

Основное мероприятие: "Обеспечение 
духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания"

700 07 07 10.3.02.00000 31,0

Обеспечение духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического воспи-
тания

700 07 07 10.3.02.06010 31,0

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

700 07 07 10.3.02.06010 200 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.3.02.06010 240 31,0

Основное мероприятие: "Организация 
оздоровления, отдыха и занятости де-
тей Искитимского района"

700 07 07 10.3.03.00000 9715,9

Организация работы ученических про-
изводственных и ремонтных бригад

700 07 07 10.3.03.06010 450,5

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

700 07 07 10.3.03.06010 200 450,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.3.03.06010 240 450,5

Реализация мероприятий по оздоров-
лению детей в рамках государствен-
ной программы Новосибирской об-
ласти "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с деть-
ми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"

700 07 07 10.3.03.70359 4781,0

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

700 07 07 10.3.03.70359 200 2106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.3.03.70359 240 2106,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 07 07 10.3.03.70359 300 2675,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

700 07 07 10.3.03.70359 320 2675,0

Софинансирование расходов по оз-
доровлению детей в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучше-
ние социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы" за счет средств бюд-
жета района

700 07 07 10.3.03.S0359 4484,4

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

700 07 07 10.3.03.S0359 200 464,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.3.03.S0359 240 464,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 07 07 10.3.03.S0359 300 4020,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

700 07 07 10.3.03.S0359 320 4020,0

Основное мероприятие: "Привлечение 
школьников к занятиям физической 
культурой, спортом и туризмом"

700 07 07 10.3.04.00000 574,0

Привлечение школьников к занятиям 
физической культурой, спортом и ту-
ризмом

700 07 07 10.3.04.06010 574,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 07 10.3.04.06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

700 07 07 10.3.04.06010 110 61,0

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

700 07 07 10.3.04.06010 200 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.3.04.06010 240 513,0

Основное мероприятие: "Улучшение 
положения детей инвалидов и детей и 
семей, находящихся в социально-опас-
ном положении"

700 07 07 10.3.05.00000 18,3

Реализация мероприятий по улучше-
нию социального положения семей с 
детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отно-
шений и инфраструктуры жизнедея-
тельности в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 

700 07 07 10.3.05.70179 18,3

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

700 07 07 10.3.05.70179 200 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.3.05.70179 240 18,3

Другие вопросы в области образова-
ния

700 07 09 66601,4

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иски-
тимском районе на 2015-2017 годы"

700 07 09 04.0.00.00000 105,3

Основное мероприятие: "Приобрете-
ние спортивного оборудования и ин-
вентаря"

700 07 09 04.0.04.00000 105,3
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Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области  "Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирской области 
на 2015-2021 годы"

700 07 09 04.0.04.70670 100,0

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

700 07 09 04.0.04.70670 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 04.0.04.70670 240 100,0

Софинансирование в рамках реали-
зации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 
2015-2021 годы" за счет средств бюд-
жета района

700 07 09 04.0.04.S0670 5,3

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

700 07 09 04.0.04.S0670 200 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 04.0.04.S0670 240 5,3

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования Искитимского 
района на 2015-2017 годы"

700 07 09 10.0.00.00000 20010,5

Подпрограмма "Ресурсное обеспече-
ние образовательных организаций" 
муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского 
района на 2015-2017 годы"

700 07 09 10.4.00.00000 20010,5

Основное мероприятие: "Создание в 
образовательных организациях совре-
менных, безопасных условий обуче-
ния и воспитания"

700 07 09 10.4.01.00000 18301,0

Реализация мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области  под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 09 10.4.01.70380 14150,2

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

700 07 09 10.4.01.70380 200 14150,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.70380 240 14150,2

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области  под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 09 10.4.01.S0380 744,8

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

700 07 09 10.4.01.S0380 200 744,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.S0380 240 744,8

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по  созданию 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической куль-
турой и спортом за счет средств бюд-
жета района

700 07 09 10.4.01.L0970 65,1

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

700 07 09 10.4.01.L0970 200 65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.L0970 240 65,1

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по  созданию 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирской области 
на 2015-2021 годы"

700 07 09 1 0 . 4 . 0 1 .
R0970

1235,6

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

700 07 09 1 0 . 4 . 0 1 .
R0970

200 1235,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 1 0 . 4 . 0 1 .
R0970

240 1235,6

Реализация мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 09 10.4.01.70820 2000,0

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

700 07 09 10.4.01.70820 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.70820 240 2000,0

Софинансирование мероприятий по 
ресурсному обеспечению модерни-
зации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

700 07 09 10.4.01.S0820 105,3

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

700 07 09 10.4.01.S0820 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.S0820 240 105,3

Основное мероприятие: "Антитерро-
ристическая защищенность образова-
тельных учреждений и профилактика 
чрезвычайных ситуаций"

700 07 09 10.4.02.00000 1709,5

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппа-
ратно-программного комплекса "Безо-
пасный город" в Новосибирской обла-
сти на 2016-2021 годы" за счет средств 
областного бюджета

700 07 09 10.4.02.70910 1624,0

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

700 07 09 10.4.02.70910 200 1624,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.4.02.70910 240 1624,0

Софинансирование расходов на ре-
ализацию мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппа-
ратно-программного комплекса "Безо-
пасный город" в Новосибирской обла-
сти на 2016-2021 годы" за счет средств 
бюджета района 

700 07 09 10.4.02.S0910 85,5

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

700 07 09 10.4.02.S0910 200 85,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.4.02.S0910 240 85,5

Непрограммные направления бюджета 
района

700 07 09 99.0.00.00000 46485,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих учреждений 
образования

700 07 09 99.0.00.24590 22332,7
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 09 99.0.00.24590 100 19864,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 07 09 99.0.00.24590 110 19864,6

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

700 07 09 99.0.00.24590 200 2375,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.24590 240 2375,9

Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99.0.00.24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 09 99.0.00.24590 850 92,2

Реализация мероприятий, направлен-
ных на цели развития физической 
культуры и спорта, на закупку для 
спортивных детско-юношеских школ 
комплектов искусственных покрытий 
для футбольных полей в рамках госу-
дарственной программы Новосибир-
ской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015 - 2021 годы"

700 07 09 9 9 . 0 . 0 0 .
R4953

22531,0

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

700 07 09 9 9 . 0 . 0 0 .
R4953

200 22531,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 9 9 . 0 . 0 0 .
R4953

240 22531,0

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий, направленных на 
цели развития физической культуры 
и спорта, на закупку для спортивных 
детско-юношеских школ комплектов 
искусственных покрытий для фут-
больных полей в рамках государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 
2015 - 2021 годы"за счет средств бюд-
жета района

700 07 09 99.0.00.L4953 1185,9

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

700 07 09 99.0.00.L4953 200 1185,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.L4953 240 1185,9

Софинансирование в рамках реали-
зации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 
2015-2021 годы" за счет средств бюд-
жета района

700 07 09 99.0.00.S0670 436,0

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

700 07 09 99.0.00.S0670 200 436,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.S0670 240 436,0

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

700 08 00 58310,2

Культура 700 08 01 58310,2
Муниципальная программа "Культура 
Искитимского района на 2015-2020 
годы"

700 08 01 03.0.00.00000 55947,9

Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 23441,5
Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для устойчивого развития куль-
туры в Искитимском районе"

700 08 01 03.1.01.00000 22907,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

700 08 01 03.1.01.40590 6391,2

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 08 01 03.1.01.40590 600 6391,2

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.01.40590 610 6391,2
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 08 01 03.1.01.70510 16516,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 08 01 03.1.01.70510 100 16516,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 08 01 03.1.01.70510 110 16516,3

Основное мероприятие: Организация 
и проведение мероприятий в сфере 
культуры"

700 08 01 03.1.02.00000 534,0

Мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы "Культура Искитим-
ского района на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.1.02.06010 534,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 08 01 03.1.02.06010 600 534,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.02.06010 610 534,0
Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 32362,1
Основное мероприятие:"Сохранение и 
развитие библиотечного дела"

700 08 01 03.2.01.00000 32177,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 24887,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 08 01 03.2.01.42590 100 20661,4

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 08 01 03.2.01.42590 110 20661,4

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

700 08 01 03.2.01.42590 200 4206,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 240 4206,1

Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 08 01 03.2.01.42590 850 20,0

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 08 01 03.2.01.70510 7290,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 08 01 03.2.01.70510 100 7290,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) уч-
реждений

700 08 01 03.2.01.70510 110 7290,1

Основное мероприятие: "Организация 
и проведение мероприятий в сфере 
культуры"

700 08 01 03.2.02.00000 100,0

Мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы "Культура Искитим-
ского района на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.2.02.06010 100,0

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

700 08 01 03.2.02.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.2.02.06010 240 100,0

Основное мероприятие: "Комплекто-
вание книжных фондов библиотек"

700 08 01 03.2.03.00000 83,5

Софинансирование расходов по ком-
плектованию книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

700 08 01 03.2.03.L5192 1,5

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

700 08 01 03.2.03.L5192 200 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 240 1,5
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Софинансирование расходов по ком-
плектованию книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" 

700 08 01 0 3 . 2 . 0 3 .
R5192

82,0

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

700 08 01 0 3 . 2 . 0 3 .
R5192

200 82,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 0 3 . 2 . 0 3 .
R5192

240 82,0

Основное мероприятие: "Обеспечение 
подключения общедоступных библи-
отек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расши-
рения информационных технологий и 
оцифровки" 

700 08 01 03.2.04.00000 1,0

Софинансирование расходов на реа-
лизацию мероприятий по поддержке 
отрасли культуры в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы" в части 
подключения муниципальных обще-
доступных библиотек Российской 
Федерации к информационно -теле-
коммуникационной сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки за 
счет средств бюджета района

700 08 01 03.2.04.L5193 1,0

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

700 08 01 03.2.04.L5193 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.2.04.L5193 240 1,0

Капитальный ремонт муниципальных 
учреждений культуры

700 08 01 03.3.00.00000 144,3

Основное мероприятие: "Проведение 
капитального ремонта муниципаль-
ных учреждений культуры"

700 08 01 03.3.01.00000 144,3

Софинансирование мероприятий пре-
доставляемых в рамках государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти "Культура Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

08 01 03.3.01.S0660 144,3

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

700 08 01 03.3.01.S0660 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.3.01.S0660 240 0,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 08 01 03.3.01.S0660 600 144,3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.3.01.S0660 610 144,3
Непрограммные направления бюджета 
района

700 08 01 99.0.00.0000 2362,3

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета по обе-
спечению развития и укрепления 
материально-технической базы муни-
ципальных домов культуры в рамках 
государственной программы Новоси-
бирской области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-2020 годы"

700 08 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R5582

2244,2

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

700 08 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R5582

200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R5582

240 0,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 08 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R5582

600 2244,2

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R5582

610 2244,2

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по обеспе-
чению развития и укрепления мате-
риально-технической базы муници-
пальных домов культуры в рамках 
государственной программы Новоси-
бирской области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-2020 годы" 
за счет средств бюджета района

700 08 01 99.0.00.L5582 118,1

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 08 01 99.0.00.L5582 600 118,1

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99.0.00.L5582 610 118,1
Социальная политика 700 10 00 97381,7
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1556,0
Непрограммные направления бюджета 
района

700 10 01 99.0.00.00000 1556,0

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

700 10 01 99.0.00.02020 1556,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 10 01 99.0.00.02020 300 1556,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

700 10 01 99.0.00.02020 320 1556,0

Социальное обслуживание населения 700 10 02 47186,6
Непрограммные направления бюджета 
района

700 10 02 99.0.00.00000 47186,6

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан за счет средств бюджета рай-
она

700 10 02 99.0.00.60180 1717,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 10 02 99.0.00.60180 600 1717,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.60180 610 1717,0
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан 

700 10 02 99.0.00.70180 45109,7

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 10 02 99.0.00.70180 600 45109,7

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.70180 610 45109,7
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 10 02 99.0.00.70510 359,9

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 10 02 99.0.00.70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.70510 610 359,9
Охрана семьи и детства 700 10 04 48590,7
Непрограммные направления бюджета 
района

700 10 04 99.0.00.00000 48590,7

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в части выплаты приемной 
семье на содержание подопечных де-
тей

700 10 04 99.1.00.00000 9895,8

Организация и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

700 10 04 99.1.00.70289 9895,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 10 04 99.1.00.70289 300 9895,8

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

700 10 04 99.1.00.70289 320 9895,8

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в части вознаграждения при-
емным родителям

700 10 04 99.2.00.00000 10800,0

Организация и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

700 10 04 99.2.00.70289 10800,0

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

700 10 04 99.2.00.70289 200 10800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 10 04 99.2.00.70289 240 10800,0

Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части выплаты семьям 
опекунов на содержание подопечных 
детей

700 10 04 99.3.00.00000 27894,9
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Организация и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

700 10 04 99.3.00.70289 27894,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 10 04 99.3.00.70289 300 27894,9

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

700 10 04 99.3.00.70289 320 27894,9

Другие вопросы в области социальной 
политики

700 10 06 48,4

Непрограммные направления бюджета 
района

700 10 06 99.0.00.00000 48,4

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета  по обе-
спечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения к приоритетным для 
них объектам и услугам в рамках го-
сударственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской обла-
сти на 2014-2019 годы"

700 10 06 99.0.00.70340 46,0

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

700 10 06 99.0.00.70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 10 06 99.0.00.70340 240 46,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализация мероприятий по обеспе-
чению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения к приоритетным для 
них объектам и услугам в рамках го-
сударственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской обла-
сти на 2014-2019 годы" за счет средств 
бюджета района

700 10 06 99.0.00.S0340 2,4

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

700 10 06 99.0.00.S0340 200 2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 10 06 99.0.00.S0340 240 2,4

Физическая культура и спорт 700 11 00 1470,0
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

700 11 05 1470,0

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иски-
тимском районе на 2015-2017 годы"

700 11 05 04.0.00.00000 1470,0

Основное мероприятие: "Проведение 
спортивно-массовых мероприятий для 
различных групп населения и прове-
дение районного конкурса на лучшую 
организацию спортивно-массовой ра-
боты в муниципальных образованиях 
Искитимского района"

700 11 05 04.0.01.00000 234,8

Проведение спортивно-массовых 
мероприятий для различных групп 
населения и проведение районного 
конкурса на лучшую организацию 
спортивно-массовой работы в муни-
ципальных образованиях Искитимско-
го района

700 11 05 04.0.01.06010 234,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 11 05 04.0.01.06010 100 150,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 11 05 04.0.01.06010 120 150,5

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

700 11 05 04.0.01.06010 200 84,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 11 05 04.0.01.06010 240 84,3

Основное мероприятие: "Участие 
в комплексных соревнованиях Но-
восибирской области, в областных 
и всероссийских соревнованиях по 
различным видам спорта, проведение 
областных соревнований на террито-
рии Искитимского района, поощрение 
лучших спортсменов"

700 11 05 04.0.03.00000 1113,2

Участие в комплексных соревновани-
ях Новосибирской области, в област-
ных и всероссийских соревнованиях 
по различным видам спорта, проведе-
ние областных соревнований на терри-
тории Искитимского района, поощре-
ние лучших спортсменов

700 11 05 04.0.03.06010 1113,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 11 05 04.0.03.06010 100 956,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 11 05 04.0.03.06010 120 956,2

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

700 11 05 04.0.03.06010 200 157,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 11 05 04.0.03.06010 240 157,0

Основное мероприятие: "Приобрете-
ние спортивного оборудования и ин-
вентаря"

700 11 05 04.0.04.00000 122,0

Приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря

700 11 05 04.0.04.06010 122,0

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

700 11 05 04.0.04.06010 200 122,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 11 05 04.0.04.06010 240 122,0

Межбюджетные трансферты 700 14 00 129843,4
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

700 14 01 92846,7

Непрограммные направления бюджета 
района

700 14 01 99.0.00.00000 92846,7

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет 
средств района

700 14 01 99.0.00.60220 2464,3

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.60220 500 2464,3
Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 2464,3
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений

700 14 01 99.0.00.70220 90382,4

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.70220 500 90382,4
Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 90382,4
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

700 14 03 36996,7

Непрограммные направления бюджета 
района

700 14 03 99.0.00.00000 36996,7

Иные межбюджетные трансферты об-
щего характера

700 14 03 99.0.00.06090 12250,6

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 500 12250,6
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 540 12250,6
Реализация мероприятий за счет 
средств резервного фонда Правитель-
ства Новосибирской области

700 14 03 99.0.00.20540 1323,6

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.20540 500 1323,6
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.20540 540 1323,6
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 14 03 99.0.00.70510 23422,5

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 500 23422,5
Субсидии 700 14 03 99.0.00.70510 520 23422,5
Совет депутатов Искитимского района 
Новосибирской области

701 3618,8

Общегосударственные вопросы 701  01 00 3618,8
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

701 01 03 3618,8

Непрограммные направления бюджета 
района

701 01 03 99.0.00.00000 3618,8
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муници-
пальных) органов 

701 01 03 99.0.00.00110 954,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.00110 100 954,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

701 01 03 99.0.00.00110 120 954,9

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

701 01 03 99.0.00.00190 1563,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.00190 100 445,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

701 01 03 99.0.00.00190 120 445,5

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

701 01 03 99.0.00.00190 200 1116,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

701 01 03 99.0.00.00190 240 1116,6

Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99.0.00.00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

701 01 03 99.0.00.00190 850 1,0

Председатель представительного орга-
на муниципального образования

701 01 03 99.0.00.04110 1100,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1100,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

701 01 03 99.0.00.04110 120 1100,8

Ревизионная комиссия Искитимского 
района Новосибирской области

702 2779,5

Общегосударственные вопросы 702 01 00 2779,5
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

702 01 06 2779,5

Непрограммные направления бюджета 
района

702 01 06 99.0.00.00000 2779,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муници-
пальных) органов 

702 01 06 99.0.00.00110 1574,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1574,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

702 01 06 99.0.00.00110 120 1574,8

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

702 01 06 99.0.00.00190 381,5

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

702 01 06 99.0.00.00190 200 381,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 240 381,1

Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

702 01 06 99.0.00.00190 850 0,4

Руководитель контрольно-счетной па-
латы муниципального образования и 
его заместители

702 01 06 99.0.00.08110 823,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 01 06 99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

702 01 06 99.0.00.08110 120 823,2

Всего: 1605174,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.06.2017 №126

Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трансфертов общего характера на 

2017 год 
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 12250,6
Бурмистровский 65,0
Быстровский 867,3
Верх-Коенский 1335,1
Гилевский 507,0
Гусельниковский 1561,3
Евсинский 235,0
Легостаевский 1319,0
Листвянский 265,0
Мичуринский 155,0
Морозовский 365,1
Преображенский 620,3
Промышленный 507,4
Совхозный 180,0
Степной 1058,3
Тальменский 768,0
Улыбинский 1514,7
Усть-Чемский 557,1
Чернореченский 250,0
Шибковский 120,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.06.2017 №126

Источники

финансирования дефицита бюджета района

на 2017 год
Таблица 1

тыс.рублей

КОД

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования де-

фицитов бюджетов, кода классификации опе-
раций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета , в том числе:

81 622,4

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

0,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом муниципального района в валюте 
Российской Федерации

0,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетом муниципального района в валюте Рос-
сийской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

81 622,4

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 523 551,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 523 551,8

Продолжение. Начало на стр. 42 >>>

Продолжение на стр. 54 >>>



54     Вестник Искитимского района № 10(10) от 23 июня 2017 года | www.iskitim-r.ru

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-1 523 551,8

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района

-1 523 551,8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 605 174,2
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов
1 605 174,2

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

1 605 174,2

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района

1 605 174,2

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета муниципально-
го района в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета муници-
пального района в валюте Российской Феде-
рации

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юри-
дическим лицам из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджета из бюджета муниципаль-
ного района в валюте Российской Федерации

0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефици-
та местного бюджета 

0,0

ИТОГО: 81 622,4

РЕШЕНИЕ №127 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

17-й очередной сессии 
от 20.06.2017 г. г. Искитим

 «Об утверждении Положения о порядке предоставления

 иных межбюджетных трансфертов из бюджета

 Искитимского района Новосибирской области бюджетам поселений 

Искитимского района Новосибирской области»

В соответствии со статьями 9, 142, 142.4 бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 5, 27 Положения о бюджетном процессе в Искитимском районе, руководству-
ясь Уставом Искитимского района, Совет депутатов района РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемое положение о порядке предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Искитимского района Новосибирской области бюджетам 
поселений Искитимского района Новосибирской области.

2.Данное решение опубликовать в газете «Вестник Искитимского района».
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов по бюджету, финансовой и налоговой политике (Дегтярев Е.А.).

Глава района О.В. Лагода    Председатель Совета А.Н. Рукас

УТВЕРЖДЕНО
решением сессии Совета депутатов Искитимского района 

Новосибирской области от 20.06.2017 №127 

Положение о Порядке предоставления иных межбюджетных

 трансфертов из бюджета Искитимского района Новосибирской области 

бюджетам поселений Искитимского района Новосибирской области

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Искитимского района Новосибирской области (далее 
- бюджет района) бюджетам поселений Искитимского района Новосибирской области 
(далее - бюджеты поселений).

1.2. Иными межбюджетными трансфертами в целях настоящего Положения являются 
средства, предоставленные из бюджета района бюджетам поселений. 

2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений пре-
доставляются в следующих случаях:

-при передаче поселениям части полномочий Искитимского района Новосибирской 
области (далее – Искитимский район) по решению вопросов местного значения Иски-
тимского района;

-при возникновении либо в целях предупреждения аварийной ситуации на объектах 
муниципальной собственности поселений;

-при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, воз-
никших на территории поселений;

-при передаче поселениям средств, за счет целевых межбюджетных трансфертов пре-
доставляемых из областного бюджета Новосибирской области в бюджет района;

-в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Новосибирской области и нормативными правовыми актами Искитимского 
района.

2.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений пре-
доставляются в соответствии с заключенными соглашениями. Заключение соглашения 
от имени администрации Искитимского района осуществляет Глава Искитимского рай-
она Новосибирской области.

2.3. Соглашение о передаче поселению части полномочий Искитимского района по 
решению вопросов местного значения заключается на основании решения Совета депу-
татов Искитимского района Новосибирской области (далее – Совет депутатов) о переда-
че части полномочий Искитимского района.

2.4. Соглашения о передаче поселениям части полномочий Искитимского района по 
решению вопросов местного значения и соглашения о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов на иные цели заключаются при условии утверждения

расходов на соответствующие цели в решении Совета депутатов о бюджете района на 
текущий финансовый год и плановый период.

2.5. Объем иных межбюджетных трансфертов не может превышать объем бюджет-
ных ассигнований, утвержденных на эти цели в решении Совета депутатов о бюджете 
Искитимского района на текущий финансовый год и плановый период.

2.6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений (за 
исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) 
предоставляются при условии соблюдения органами местного самоуправления поселе-
ний бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

3. Требования к соглашению

3.1. Соглашение о передаче поселениям части полномочий Искитимского района по 
решению вопросов местного значения.

3.1.1. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов при передаче посе-
лениям части полномочий Искитимского района по решению вопросов местного значе-
ния устанавливаются в соглашении о передаче части полномочий.

3.2. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
3.2.1.Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на иные цели 

должно содержать следующую информацию:
- предмет соглашения (цели, на которые передаются иные межбюджетные трансфер-

ты);
- права и обязанности сторон;
- объем иных межбюджетных трансфертов;
- порядок передачи иных межбюджетных трансфертов;
- порядок осуществления контроля за целевым использованием денежных средств, 

переданных в виде иных межбюджетных трансфертов;
- срок, на который заключается соглашение
- финансовые санкции за ненадлежащее исполнение соглашения;
- условия и порядок прекращения действия соглашения, в том числе досрочного.

4. Порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов

4.1.Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со сводной 
бюджетной росписью Искитимского района в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств.

4.2.Иные межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет поселений, зачисля-
ются в бюджет поселения и учитываются в составе доходов бюджета в соответствии с 
бюджетной классификацией и расходуются поселениями по целевому назначению.

5. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов

5.1.Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется на основании отчетов о расходовании финансовых средств, предоставля-
емых поселениями в администрацию Искитимского района. Периодичность и форма 
предоставления отчетов определяются соглашением.

5.2. Расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных трансфертов, на 
цели, не предусмотренные соглашением, не допускается.

5.3.В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов финансо-
вые средства подлежат возврату в бюджет района в сроки, установленные соглашением.

5.4.Органы местного самоуправления поселений несут ответственность за нецелевое 
использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Соглашения заключаются между администрацией Искитимского района и адми-
нистрациями поселений Искитимского района.

6.2. Подготовку соглашений осуществляет администрация Искитимского района.

Продолжение. Начало на стр. 53 >>>
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РЕШЕНИЕ №128 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

17-й очередной сессии 
от 20.06.2017 г. г. Искитим

 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего

 предпринимательства при предоставлении 

муниципального имущества»

В целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Искитимского района Новосибирской области и на территории г.Искитима Новоси-
бирской области по улице Чайковского, 47, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» , со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить, что администрация Искитимского района Новосибирской области яв-

ляется органом местного самоуправления в лице управления по имуществу и земель-
ным отношениям (далее - уполномоченный орган) уполномоченным осуществлять:

формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обяза-
тельное опубликование перечня муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответствен-
но - муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муниципального 
имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства;

предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого муниципально-
го имущества (за исключением земельных участков), включенного в перечень, во вла-
дение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства для использования по целевому назначению.

2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и обязательного опу-
бликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации».

3. Администрация Искитимского района Новосибирской области при проведении 
конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды с субъектами малого 
и среднего предпринимательства в отношении муниципального имущества, включен-
ного в перечень, определяет стартовый размер арендной платы на основании отчета об 
оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

3.1. В течение года с даты включения муниципального имущества в перечень адми-
нистрация Искитимского района Новосибирской области объявляет аукцион (конкурс) 
на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 
пользования в отношении указанного имущества, среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, или осуществляет предоставление такого 
имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном «О защите конкуренции».

4. Администрации Искитимского района Новосибирской области при заключении 
с субъектами малого и среднего предпринимательства договоров аренды в отношении 
муниципального имущества, включенного в перечень, предусматривать следующие ус-
ловия:

а) срок договора аренды составляет не менее 5 лет;
б) арендная плата вносится в следующем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
При расторжении договора аренды до окончания установленного срока по инициа-

тиве арендатора арендная плата вносится в размере 100% за весь период деятельности.
Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого 

договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. При 
заключении договора на срок менее 5лет (при наличии заявления) арендная плата вно-
сится в размере 100%.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования и раз-
местить его на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибир-
ской области: http://iskitim-r.ru.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов по бюджету, налоговой и финансово-кредитной политике (Дегтярев 
Е.А.)

Глава района О.В. Лагода Председатель Совета А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов района 

от 20.06.2017 №128

ПОРЯДОК

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Искитимского района 

Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц

 (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18

 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства

 в Российской Федерации» 

1. Настоящий Порядок устанавливают процедуру формирования, ведения (в том чис-
ле ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответственно - муници-
пальное имущество, перечень), в целях предоставления муниципального имущества во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП).

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем 
следующим критериям:

а) муниципальное имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов МСП);

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято постановление администра-

ции Искитимского района Новосибирской области о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план приватизации имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции.
 При формировании Перечня Уполномоченный орган может использовать следую-

щие данные:
а) информация об имуществе казны, которое может быть предоставлено субъектам 

МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
б) информацию об имуществе, поступившем в казну в результате прекращения в 

установленном порядке права оперативного управления или хозяйственного ведения, в 
том числе по результатам мероприятий по выявлению неиспользуемого и неэффектив-
но используемого имущества муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а 
также по поступившим от них предложениям;

в) предложений о включении имущества в Перечень, передаче в аренду или на ином 
праве, поступивших от координационного Совета, субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, общественных объединений, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, институтов развития в 
сфере малого и среднего предпринимательства, включая акционерное общество «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», иных лиц 
и организаций;

г) информации о муниципальном имуществе, продажи которого в порядке, установ-
ленном законодательством о приватизации, не состоялась;

д) сведений об имуществе, обращенном или поступившем в муниципальную соб-
ственность по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции;

е) иные сведения об имуществе, которыми располагает Уполномоченный орган.
Имущество, включаемое в Перечень, не должно иметь свойств, препятствующих его 

использованию по целевому назначению для ведения предпринимательской деятельно-
сти, а также заключению договора аренды. Не включаются в перечень:

а) объекты недвижимости, не пригодные к использованию, в т.ч. находящиеся в ава-
рийном и руинированном состоянии;

б) имущество, относящееся к движимым вещам, которое полностью расходуется в те-
чение одного производственного цикла либо срок службы которого составляет заведомо 
менее пяти лет – минимального срока заключения договора с субъектом МСП;

в) движимое имущество, не обладающее индивидуально определенными признака-
ми, позволяющими заключить в отношении него договор аренды или иной граждан-
ско-правовой договор.

Имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собствен-
ность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность 
субъектов МСП в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе ежегод-
ное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из переч-
ня осуществляются постановлением администрации Искитимского района Новосибир-
ской области (далее - уполномоченный орган) об утверждении перечня или о внесении 
в него изменений не реже одного раза в год, но не позднее 1 ноября текущего года, 
на основе предложений органов местного самоуправления, общероссийских некоммер-
ческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предприни-
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мательства, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов МСП.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, направля-
ется уполномоченным органом в течение 10 календарных дней с даты его поступления 
в Координационный совет по созданию развития малого и среднего предприниматель-
ства Искитимского района Новосибирской области. Решение уполномоченным органом 
принимается не ранее чем через тридцать дней после направления проекта Перечня в 
указанный орган. Общий срок рассмотрения предложений – 40дней. По результатам 
рассмотрения предложения уполномоченным органом принимается одно из следующих 
решений:

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого посту-
пило предложение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 настоящих 
Правил;

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого по-
ступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 настоящих Правил;

в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 

3 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет лицу, представившему пред-
ложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципаль-
ном имуществе в перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из 
перечня.

6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе 
из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуще-
стве в перечень в отношении такого имущества от субъектов МСП или организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении 
которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения 
аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите 
конкуренции».

7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из пе-
речня в одном из следующих случаев:

а) выкуп имущества субъектом МСП, арендующим данное имущество в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

б) прекращение права муниципальной собственности на имущество, в том числе в 
связи с прекращением его существования в результате гибели или уничтожения, от-
чуждением по решению суда, передачей в собственность другого публично-правового 
образования, приватизации; 

в) закрепление за органом местного самоуправления, муниципальным унитарным 
предприятием, муниципальным учреждением, иной организацией, создаваемой на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, для решения вопросов 
местного значения или обеспечения исполнения уставной деятельности;

г) признание имущества невостребованным субъектами МСП или организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП в соответствии с пунктом 
6 настоящего Порядка.

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по форме, 
которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

9. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме.
10. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) - в 
течение 3 рабочих дней со дня утверждения.

РЕШЕНИЕ №129 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

17-й очередной сессии 
от 20.06.2017 г. г. Искитим

 «О внесении изменений решение Совета депутатов 
Искитимского района Новосибирской области от 24.12.2014 № 372 

«Об аренде муниципального имущества, находящегося 
в собственности Искитимского района Новосибирской области»

 (с учетом изменений от 28.04.2015 № 399, от 18.08.2015 №416, 
от 30.09.2016 №78, от 20.12.2016 №93)»

В целях приведения муниципальных правовых актов Искитимского района в соот-
ветствие с действующим Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом 
Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов района,

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Искитимского рай-

она от 24.12.2014 № 372 ««Об аренде муниципального имущества, находящегося в 
собственности Искитимского района Новосибирской области», (с изменениями вне-

сенными решениями Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области 
28.04.2015 № 399, от 18.08.2015 №416, от 30.09.2016 №78 от 20.12.2016 №93):

 1.1. В приложении №4 к решению:
 - раздел I изложить в следующей редакции: «I.МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА-

ЧАЛЬНОГО РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ НЕДВИЖИМО-
ГО ИМУЩЕСТВА

Размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества (нежилые зда-
ния, сооружения, строения, нежилые помещения, части нежилых помещений), заключа-
емому без проведения торгов, а также начальный размер арендной платы по договору 
аренды имущества, заключаемому по результатам проведения торгов определяется по 
формуле, и не включает в себя плату за землю:

Апл = В х S, где
Апл - размер арендной платы в год, руб.;
В - рыночная величина годовой арендной платы за 1 кв. м. Определяется на основа-

нии отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

S - арендуемая площадь, кв. м.
При проведении торгов на право заключения договора аренды размер арендной 

платы, определенный по формуле, является начальной ценой при проведении аукцио-
на либо при проведении конкурса, при условии, что размер арендной платы является 
критерием конкурса.»

- в разделе IV вместо слов «размещение производства спиртосодержащей продукции 
– 30%» читать «другие виды деятельности – 20%» 

2. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района». 
3. Настоящие решение вступает в силу после его официального опубликования.
 4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов по бюджету, налоговой и финансово - кредитной политике (Дегтярев 
Е.А.)

Глава района О.В. Лагода   Председатель Совета А.Н. Рукас 

РЕШЕНИЕ №130 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

17-й очередной сессии 
от 20.06.2017 г. г. Искитим

 «О признании утратившим силу решения 

Совета депутатов района от 09.07.2013 № 271»

В целях приведения муниципальной программы района в соответствии с действую-
щими нормативно – правовыми актами, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом РФ

Совет депутатов района
 РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов района от 09.07.2013 года 

№ 271 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Искитимском районе на 2013-2020 годы» 

2. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и на офици-
альном сайте.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов по экономике, промышленности, транспорту, связи, торговле и пред-
принимательской деятельности (Величко Г.С.).

Глава района О.В. Лагода   Председатель Совета А.Н. Рукас

РЕШЕНИЕ №131 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

17-й очередной сессии 
от 20.06.2017 г. г. Искитим

 «О депутатском запросе Ханина Я.К.»

Заслушав депутата Ханина Якова Кушелисовича , Совет депутатов района
РЕШИЛ:
1.Принять депутатский запрос.
2.Направить депутатский запрос министру здравоохранения Новосибирской области 

Иванинскому О.И. для подготовки ответа в сроки, установленные Регламентом Совета 
депутатов района (10 дней).

3.Ответ на депутатский запрос довести до сведения депутатов на очередной сессии.
4.Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета А.Н. Рукас

Продолжение. Начало на стр. 55 >>>
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 

Искитимского района от 20.06.2017 №131

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Депутатский запрос, 
принят решением сессии 
Совета депутатов района 
от 20.06.2017 №131

 Министру здравоохранения 
Новосибирской области 

О.И. Иванинскому

Уважаемый Олег Иванович!

В мой адрес поступило обращение граждан с. Сосновка и с. Бурмистрово Иски-
тимского района с вопросом о строительстве модульных ФАПов в с. Сосновка и в д. 
Бурмистрово. В 2015 году после выборов депутатов Законодательного Собрания Но-
восибирской области строительство модульного ФАПа в с. Сосновка было включено в 
наказы на 2017 год депутату Законодательного Собрания Шимкиву А.И. 

Прошу Вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и дать ответ на следующие вопросы:

1.Какие сроки выполнения капитального ремонта или строительства модульных ФА-
Пов в с.Сосновка и д. Бурмистрово Искитимского района?

2.Какая сумма и предполагаемый объем работ по капитальному ремонту ФАПов с.
Сосновка и д. Бурмистрово? 

Депутат Совета депутатов района Я.К.Ханин

РЕШЕНИЕ №132 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

17-й очередной сессии 
от 20.06.2017 г. г. Искитим

 «Об итогах работы МКП ИР «ПАТП» за 2016 год»

Заслушав и обсудив информацию директора МКП ИР «ПАТП» Богатова Ф.Д. об ито-
гах работы МКП ИР «ПАТП» за 2016 год, Совет депутатов района

 РЕШИЛ:
1.Информацию об итогах работы МКП ИР «ПАТП» за 2016 год принять к сведению 

(приложение).
 2.Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Искитимского района». 

Председатель Совета А.Н.Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 

Искитимского района от 20.06.2017 №132

Об итогах работы МКП ИР «ПАТП» за 2016 год

Муниципальное казенное предприятие Искитимского района «Пассажирские авто-
транспортные перевозки» создано на основании Постановления Главы Искитимского 
района от 30.01.2012 года №155, с одобрения депутатов Совета Искитимского района 
(решение сессии от 20.12.2011 №158 «О согласии на создание Муниципального казен-
ного предприятия Искитимского района»).

Непосредственная производственная деятельность осуществляется предприятием с 
04.09.2012 года.

Основная цель деятельности предприятия – организация транспортного обслужи-
вания населения Искитимского района, в том числе по перевозке льготных категорий 
граждан. С 01.01.2014 года предприятием централизованно осуществляется подвоз 
школьников к местам учебы.

Средняя численность работников на 01.01.2017 года – 91 человек. 
 Средняя заработная плата по предприятию на 01.01.2017 г. – 22930 рублей. 
Режим налогообложения – упрощенная система налогообложения (УСН).
По состоянию на 01.01.2017 года, регулярная маршрутная сеть предприятия состо-

ит из 14 внутрирайонных (социальных) , 2-х межмуниципальных (коммерческих) (г. 
Бердск, р.п. Линево) маршрутов и 2-х внутрирайонных коммерческих маршрутов. 

Средняя численность водителей на 01.01.2017, обслуживающих регулярную марш-
рутную сеть, составила 39 человек, средняя заработная плата – 22429 рубля.

Парк автобусов, закрепленных за маршрутами регулярного сообщения, составляет 21 
единицу: ГАЗ 322132 – 6 единиц, ПАЗ 32053 – 2 единицы, ПАЗ 4234 – 4 единицы, ПАЗ 
32054 – 9 единиц. Износ автопарка на 01.01.2017 года – 62%.

МКП ИР «ПАТП» остается основным перевозчиком в районе, выполняя 54 % от об-
щего объема перевозок. 

Всего за 2016 год предприятием перевезено 523,1 тыс. пассажиров, что на 88,3 тыс. 
меньше, чем за 2015 год, в том числе перевезено пассажиров, имеющих право льготного 
проезда в количестве 161,9 тыс., что на 28,5 тыс. меньше, чем в 2015 году, платных 
пассажиров – 361,2 тыс., что на 59,8 тыс. меньше по сравнению с 2015 годом. Снижение 
объема пассажироперевозок объясняется передачей маршрута №250 «Искитим – Ста-
рый Искитим» другому перевозчику.

 Доходы предприятия в целом за 2016 год составили – 79041,2 тыс. рублей. Расходы 
предприятия в целом за 2016 год составили – 74529,9 тыс. рублей. 

Общий финансовый результат работы предприятия за 2016 год составил прибыль в 
сумме 4511,3 тыс. рублей, в том числе субсидии в сумме 4000,0 тыс. рублей, направ-

ленные на погашение убытков предприятия по итогам работы за 2015 год и результат 
работы предприятия непосредственно за 2016 год в сумме 511,3 тыс. рублей.

Финансовый результат работы за 2016 год по основным видам деятельности:
- Автостоянка – прибыль 133,7 тыс. рублей.
- Увеличение дохода на 52,3 тыс. рублей по сравнению с 2015 годом, снижение расхо-

дов, за счет пересмотра графика работы охранников, на 134,1 тыс. рублей.
- Пассажирские перевозки – прибыль в сумме 204,9 тыс. рублей (за 2015 год – убы-

ток в сумме 3978,3 тыс. рублей). По сравнению с 2015 годом, в 2016 году общий доход 
по виду деятельности увеличился на 1296,5 тыс. рублей, также за счет значительного 
снижения эксплуатационных издержек на 5746,6 тыс. рублей, вид деятельности вышел 
на безубыточный уровень (более подробную информацию можно посмотреть в разда-
точном материале).

Основные статьи затрат, по которым удалось добиться снижения:
1)Топливо – на 3751,1 тыс. рублей (в связи с завершением ремонта моста «Путепро-

вод» и переоборудования транспорта на работу на газомоторном топливе);
2)Запасные части – на 618,6 тыс. рублей (за счет оптимизации расходов);
3)ФОТ и налоги – на 904,4 тыс. рублей (снижение переработки за счет открытия 

моста «Путепровод», уменьшение штатных единиц водителей и кондукторов в связи 
с передачей убыточного маршрута №250 «Искитим – Старый Искитим» другому пере-
возчику).

 В целях снижения расходов предприятия на проведение медицинского освидетель-
ствования водительского состава, на территории предприятия оборудован собственный 
медицинский кабинет, в штат приняты квалифицированные медицинские работники, 
получена лицензия на данный вид деятельности. По итогам работы за 2016 год, расходы 
на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров собственными 
силами, по сравнению с услугами сторонних медицинских учреждений, снизились на 
128,9 тыс. рублей. Кроме того, предприятие имеет возможность оказывать данные ком-
мерческие услуги сторонним потребителям и получать дополнительный доход.

Задолженность предприятия перед бюджетом и внебюджетными фондами по нало-
гам и сборам за 2015 год погашена в полном объеме, за счет выделенных из местного 
бюджета субсидий в сумме 4000,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета, в 2016 году приобретен и передан в оперативное 
управление МКП ИР «ПАТП» автобус ПАЗ 32054, который поставили на один из про-
блемных маршрутов «г. Искитим – с. Легостаево». Наличие дополнительной резервной 
единицы автобуса позволило исключить совмещение маршрутов, что являлось одной из 
причин жалоб населения.

Также силами администрации Искитимского района частично отремонтирована 
кровля двухэтажного производственного здания, помещения которого используются для 
сдачи в аренду и безвозмездное пользование.

 Для поддержания удовлетворительного состояния производственных зданий и со-
оружений МКП ИР «ПАТП», за счет собственных средств предприятия, в 2016 году 
выполнены следующие работы:

1)Ремонт ворот в количестве 5 штук и косметический ремонт кабинетов в двухэтаж-
ном гаражном боксе;

2)Частичная кладка кирпичных стен, заливка бетонного пола, установка новых ворот, 
замена кровли в одноэтажном здании котельной;

3)Частичный ремонт кровли в одноэтажном здании гаража.
За 2016 год в администрацию района поступило 29 обращений, что на 19% мень-

ше чем в прошлом году. Положительная динамика по снижению количества жалоб и 
обращений от населения наблюдается с 2013 года, что свидетельствует об улучшении 
качества транспортного обслуживания в районе. Этот факт подтверждается результа-
тами опроса населения. Удовлетворенность населения транспортным обслуживанием 
в 2016 году составила 81,51 % (9 позиция в рейтинге из 35 муниципальных районов и 
городских округов НСО).

Несмотря на проводимую работу по организации пассажироперевозок, имеются не-
которые сложности, обусловленные изменениями в действующем законодательстве по 
соблюдению транспортной безопасности, а именно- оборудование объектов транспорт-
ной инфраструктуры предприятия системами пожарной и охранной безопасности, что 
требует дополнительных финансовых вложений.

Школьные перевозки

Помимо перевозок населения Искитимского района, МКП ИР ПАТП с 2014 года 
осуществляет перевозку школьников. Основанием для организации данного вида дея-
тельности является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказ Министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области и Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области от 27.09.2013 и постановление администрации Искитимского 
района от 07.11.2013 № 2916 «По организации перевозок обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях района».

Услуги по организации перевозок обучающихся в образовательных учреждениях 
Искитимского района оказываются в соответствии с муниципальным контрактом, за-
ключенным с администрацией района по результатам аукциона. Оплата предприятию 
за оказанные услуги производится ежемесячно на основании представленных счетов, 
счетов-фактур и актов приема-передачи фактически оказанных услуг с приложением 
сводного отчета о фактически произведенных затратах на перевозку обучающихся и по-
яснительной записки к ним.

Предприятием, совместно с руководителями образовательных учреждений, были 
разработаны и утверждены паспорта, схемы маршрутов, графики движения школьных 
автобусов, определены места сбора, посадки и высадки обучающихся.

Для осуществления данного вида деятельности, администрацией района предприя-
тию переданы в оперативное управление транспортные средства в количестве 21 едини-
цы, которые базируются в населенных пунктах по месту расположения образовательных 
учреждений. 

Перевозка учащихся производится согласно техническому заданию к Муниципаль-
ному контракту, разработанному Управлением образования Искитимского района. Осу-
ществляется подвоз 677 детей из 37 населенных пунктов, в 17 образовательных учреж-
дений.

Кроме основных перевозок по утвержденному учебному плану, предприятие осу-
ществляет подвоз детей на итоговую аттестацию и внешкольные районные и областные 
мероприятия. 

Контракт на 2016 год на оказание услуг по организации перевозок обучающихся 
Искитимского района выполнен в полном объеме.

Для дальнейшего развития и улучшения процесса организации безопасных перевоз-
ок школьников, необходимо дальнейшее усовершенствование материально-технической 
базы автотранспортного предприятия, что в настоящее время ведется совместно с адми-
нистрацией района.
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РЕШЕНИЕ №133 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

17-й очередной сессии 
от 20.06.2017 г. г. Искитим

 «О согласии на реорганизацию МКДОУ детский сад «Колосок» 
с. Ст. Искитим и МКОУ «СОШ с. Ст. Искитим», МКДОУ детский сад 

«Золотой ключик» с. Верх-Коен и МКОУ «СОШ с. Верх-Коен», 
МКДОУ детский сад «Солнышко» с. Быстровка и МКОУ 

«СОШ с. Быстровка», МКДОУ детский сад «Гнездышко» п. Степной 
и МКОУ «СОШ п. Степной»

 Во исполнение постановления администрации Искитимского района от 26.05.2017 
№ 552 «О подготовке к проведению реорганизации МКДОУ детский сад «Колосок» с. 
Ст.Искитим и МКОУ «СОШ с. Ст.Искитим», МКДОУ детский сад «Золотой ключик» 
с. Верх-Коен и МКОУ «СОШ с. Верх-Коен», МКДОУ детский сад «Солнышко» с. Бы-
стровка и МКОУ «СОШ с. Быстровка»,МКДОУ детский сад «Гнездышко» п. Степной и 
МКОУ «СОШ п. Степной» Искитимского района Новосибирской области и в соответ-
ствии с решением Совета депутатов района от 25.04.2017 № 114 «О порядке создания, 
реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятия-
ми и учреждениями в Искитимском районе», Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1.Дать согласие на реорганизацию МКДОУ детский сад «Колосок» с. Ст. Искитим 

путем присоединения к МКОУ «СОШ с. Ст. Искитим», реорганизации МКДОУ детский 
сад «Золотой ключик» с. Верх-Коен путем присоединения к МКОУ «СОШ с. Верх-Ко-
ен», реорганизации МКДОУ детский сад «Солнышко» с. Быстровка путем присоедине-
ния к МКОУ «СОШ с. Быстровка», реорганизации МКДОУ детский сад «Гнездышко» 
п. Степной путем присоединения к МКОУ «СОШ п. Степной» Искитимского района 
Новосибирской области. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района».
4.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике (Княжева Н.Н.).

Председатель Совета А.Н.Рукас 

РЕШЕНИЕ №134 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

17-й очередной сессии 
от 20.06.2017 г. г. Искитим

 «О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Искитимского района Новосибирской области третьего созыва»

 В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Совета депутатов Искитим-
ского района Новосибирской области третьего созыва по одномандатным избирательным 
округам № 16 и № 31, на основании решения пятнадцатой очередной сессии Совета депута-
тов Искитимского района Новосибирской области третьего созыва от 25 апреля 2017 года № 
119 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Искитимского рай-
она по одномандатному избирательному округу № 31 Шевцова В.А.», решения пятнадцатой 
очередной сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области третьего 
созыва от 25 апреля 2017 года № 120 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов Искитимского района по одномандатному избирательному округу № 16 
Кашкарова Л.М.», в соответствии с пунктом 6 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 4-5 статьи 11, частью 1 
статьи 79 Закона Новосибирской области от 7 декабря 2006 года № 58-ОЗ «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», 
руководствуясь Уставом Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Искитимского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Искитимского 

района Новосибирской области третьего созыва по одномандатным избирательным 
округам № 16, № 31 на 10 сентября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение не позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия в «Вестнике Искитимского района», на официальных сайтах Совета депутатов 
района и администрации района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Совета А.Н. Рукас

РЕШЕНИЕ №135 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

17-й очередной сессии 
от 20.06.2017 г. г. Искитим

 «Об итогах работы Совета депутатов
 Искитимского района за 2016 год»

Заслушав информацию председателя Совета депутатов Искитимского района Рукас 
А.Н. об итогах работы Совета депутатов района за 2016год, Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1.Отчет об итогах работы Совета депутатов района за 2016 год утвердить (приложе-

ние).
2. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании «Вестник Иски-

тимского района». 
 Председатель Совета А.Н. Рукас 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов от 20.06.2017 № 135

ОТЧЕТ 
об итогах работы Совета депутатов Искитимского района в 2016 году

Уважаемые депутаты и приглашенные!
Сегодня мы рассматриваем вопрос об итогах работы Совета депутатов Искитимско-

го района за 2016 год. Перед началом доклада я хочу поблагодарить весь депутатский 
корпус, председателей постоянных комиссий за большую работу, проведенную в 2016 
году. Отдельно хочу остановиться на том, что с каждым годом становится сильнее вза-
имодействие и взаимопонимание с Главой района, начальниками отделов, со всеми со-
трудниками администрации. Результатом работы каждого депутата и нашего взаимного 
сотрудничества с администрацией стала наша победа в конкурсе на лучшую организа-
цию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов 
Новосибирской области в 2016 году.

Деятельность Совета депутатов Искитимского района осуществлялась в рамках фе-
дерального и областного законодательства на основе принятого плана работы Совета 
депутатов на 2016 год и была направлена на реализацию своих полномочий. Основным 
направлением в работе Совета депутатов было формирование и совершенствование пра-
вовой и финансово-экономической базы района, обеспечение условий для нормальной 
жизнедеятельности населения Искитимского района. 

За период 2016 года Советом депутатов района было проведено 9 сессий, в том числе 
3-внеочередные, принято 59 решений, из них 32- нормативные правовые акты.

Советом депутатов были утверждены Положения о стратегическом планировании 
социально - экономического развития в Искитимском районе Новосибирской области» , 
«Об управлении и распоряжении имуществом, находящемся в собственности Искитим-
ского района Новосибирской области», Прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества Искитимского района Новосибирской области на 2017 год.

Руководствуясь 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в 2016 году в связи с изменениями в законодательстве 
дважды были внесены изменения Устав района. 

В соответствие также приводилось Положение «О бюджетном процессе в Искитим-
ском районе», Положение «О приватизации муниципального имущества Искитимского 
района Новосибирской области», Положение о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Искитимского района Новосибирской области. 

Все проекты нормативных актов Совета депутатов прошли правовую экспертизу в 
юридическом отделе администрации района. В рамках осуществления надзора за за-
конностью правовых актов Совета депутатов Искитимская межрайонная прокуратура 
проводила экспертизу проектов муниципальных правовых актов.

Обобщенный вариант результатов работы Совета депутатов района за 2016 год пред-
ставлены в таблице:

2016 год (количество)
Количество сессий, всего 9
В т.ч. плановых 6
В т.ч. внеочередных 3
Всего рассмотрено вопросов 59
Количество принятых решений 59
Отклонено или отправлено на доработку -
Решения, не вступившие в силу (не подписанные 
Главой района)

-

Количество вопросов, рассмотренные на Информа-
ционном часе администрации

4

Количество проведенных публичных слушаний 4
Количество проведенных заседаний Совета предсе-
дателей постоянных комиссий

9

Присутствие депутатов на сессиях 23-30 (68-88%)
Количество протестов прокурора на решения Сове-
та депутатов

нет

Публикации в СМИ («Вестник Искитимского рай-
она»)

к каждой сессии – распоряжение 
о назначении сессии;
после каждой сессии публикация 
решений сессии, на сайте Сове-
та депутатов и администрации 
района. Материалы к публичным 
слушаниям.

В 2016 году для активизации участия представительных органов местного само-
управления поселений в деятельности Искитимского районного Совета депутатов и 
оказания методической помощи муниципальным образованиям создан Совет по взаи-
модействию Искитимского районного Совета депутатов с представительными органа-
ми муниципальных поселений Искитимского района. В прошедшем году проведено 3 
заседания, на которых было утверждено Положение о Совете, утвержден план работы, 
проведены учебы председателей Советов поселений и обмен опытом работы.

10 августа и 1 декабря 2016 года впервые в районе были проведены «Дни депутата», 
где во всех муниципальных образованиях депутаты районного Совета и депутаты посе-
лений совместно провели единый день приема граждан.

Депутаты районного Совета, как правило, принимают участие в работе сессий пред-
ставительных органов поселений. Для работы с Линевским поселковым Советом депу-
татов делегирован депутат по округу № 15 Шаманаева Людмила Ивановна, которая так 
же принимает участие в работе сессий. 

В свою очередь и председатели Совета депутатов поселений приглашаются на ка-
ждую сессию районного Совета.

Совет депутатов осуществляет взаимодействие с представительными органами не 
только на территории Искитимского района, но и за его пределами. Так в июле 2016 
года Советом депутатов Искитимского района был организован и проведен выездной 
семинар по обмену опытом в республику Алтай. В работе выездного семинара также 
приняли участие 4 председателя Советов депутатов районов Новосибирской области. 
Участники семинара ознакомились с работой администрации и Совета депутатов Май-
минского района, провели «круглый стол», приняли участие в национальном праздни-
ке «Эл-Ойын» в Горно-Алтайске, посвященном 260-летию добровольного вхождения 
алтайского народа в состав России. Во время поездки депутатам удалось почерпнуть 
немало интересных идей, поделиться своим опытом, укрепить связи на межрегиональ-
ном уровне.

5 мая 2016 года Советом депутатов района была создана Ассоциация Искитимского 
района по взаимодействию депутатов сторонников и членов партии «Единая Россия» 
всех уровней. Ассоциация создана для обсуждения проблем Искитимского района и по-
селений, координации депутатов всех уровней для решения проблем избирателей, ока-
зания практической и методической помощи депутатам поселений и района. 

Продолжение на стр. 59 >>>
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На заседании депутаты избрали председателя Ассоциации (им стал депутат Законода-
тельного Собрания Новосибирской области Григорьев Анатолий Петрович), утвердили 
состав Президиума. В состав Президиума Ассоциации вошли депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Карелин Александр Александро-
вич, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области Прилепский Борис 
Васильевич и Григорьев Анатолий Петрович, депутаты районного Совета и поселений, 
Глава района, председатель районного Совета, председатели Советов поселений, главы 
муниципальных образований.

В работе заседания Ассоциации принял участие Геннадий Германович Ефремов - 
главный эксперт департамента по правовым вопросам, который провел учебу с депута-
тами районного Совета и поселений.

Деятельность Совета депутатов Искитимского района осуществляется в тесном вза-
имодействии с Главой района, администрацией, органами местного самоуправления 
поселений, руководителями предприятий и учреждений, общественных и иных органи-
заций, политических партий.

Депутаты совместно с Главой района и администрацией принимают участие в прове-
дении встреч с населением и практически во всех культурно - массовых и спортивных 
районных мероприятиях.

Взаимодействие с администрацией по всем вопросам начинается с планирования 
работы Совета депутатов района и администрации района на предстоящий год. Утверж-
денный на сессии план работы Совета депутатов на год направляется в администрацию 
района. В свою очередь в Совет депутатов района направляется план работы админи-
страции на текущий год. 

Председатель Совета депутатов района принимает участие в ежедневных, еженедель-
ных аппаратных совещаниях при Главе администрации, где подводятся итоги работы и 
определяются очередные задачи на следующий период. Является членом коллегии при 
Главе района. Так же в состав многих комиссий администрации входят депутаты район-
ного Совета депутатов.

Глава района, заместители, начальники управлений и отделов администрации рай-
она принимают участие в заседаниях сессий районного Совета депутатов, заседаниях 
постоянных комиссий, где они, как правило, выступают в качестве докладчиков по об-
суждаемым вопросам. 

В работе сессий Совета депутатов принимают участие депутаты Законодательного 
Собрания НСО. Это Прилепский Борис Васильевич и Григорьев Анатолий Петрович. 

Работаем в тесном сотрудничестве с ревизионной комиссией района. На сессию 
включаются вопросы ревизионной комиссии об экспертизе бюджета на очередной фи-
нансовый год, об экспертизе отчета по бюджету за истекший год, об отчете комиссии о 
работе за год. 

2016 году согласно Положения о Ревизионной комиссии Искитимского района в свя-
зи с истечением срока полномочий на сессии Совета депутатов было принято решение 
об избрании аудитора Ревизионной комиссии Искитимского района. Депутаты едино-
гласно проголосовали за кандидатуру Кривякина Романа Николаевича.

В целях обеспечения реализации прав граждан, организаций и общественных объ-
единений на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ, Совет депутатов района своевременно 
после проведения заседания сессии публиковал решения в газете «Искитимская газе-
та». Все решения, утвержденные Советом депутатов, размещены на официальном сайте 
Совета депутатов Искитимского района. Еще на сайте размещена информация об из-
бранных депутатах, составах постоянных депутатских комиссий, контактные телефоны, 
краткие релизы о проведенных мероприятиях. 

Стоит также отметить активную работу Совета председателей постоянных комиссий. 
Его работа строится таким образом, чтобы все включенные в повестку очередной сессии 
вопросы, прорабатывались сначала на Совете председателей, а если возникает необхо-
димость дополнительного и детального рассмотрения какого-либо вопроса, председа-
тель комиссии, в компетенцию которой входит данный вопрос, собирает свою комиссию 
в полном составе. Таким образом, все вопросы выносятся на сессию проработанными и, 
как правило, по ним принимаются положительные решения.

Нельзя не остановиться на работе депутатского объединения Партии «Единая Рос-
сия» в Совете депутатов района. Так, перед каждым заседанием сессии на фракции 
рассматриваются все спорные и проблемные вопросы, и вырабатывается коллегиальное 
решение. В депутатском объединении «Единая Россия» состоит 32 депутата из 34. 

Еще хотелось бы отметить, что в 2016 году Совет депутатов принял решение об объе-
динении депутатских средств на выполнение текущих проблем на избирательных окру-
гах для приобретения пассажирской Газели районному отделу культуры.

Таким образом, подводя итоги 2016 года, я хочу поблагодарить всех депутатов, Главу 
района, заместителей Главы, начальников отделов и всех тех, кто помогал в подготовке 
сессий и других мероприятий Совета и пожелать в этом году всем здоровья и удачи во 
всех начинаниях на благо жителей Искитимского района.

РЕШЕНИЕ №136 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

17-й очередной сессии 
от 20.06.2017 г. г. Искитим

 «О правилах депутатской этики»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Иски-
тимского района Новосибирской области, Регламентом Совета депутатов Искитимского 
района, Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила депутатской этики (приложение).
2. Возложить полномочия по рассмотрению вопросов депутатской этики на мандат-

ную комиссию Совета депутатов Искитимского района 
3. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании «Вестник Иски-

тимского района».
4. Решение Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 

16.02.2010№416 «О Правилах депутатской этики» признать утратившим силу.
Председатель Совета А.Н.Рукас 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению сессии Совета депутатов 

Искитимского района от 20.06.2017 № 136

ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Иски-
тимского района Новосибирской области, Регламентом Совета депутатов Искитимского 
района настоящие Правила закрепляют основанные на общепризнанных принципах 
морали и нравственности нормы поведения депутатов Совета депутатов Искитимского 
района (далее депутаты) при осуществлении депутатских полномочий и ответствен-
ность за их нарушение. 

Настоящие Правила распространяются на всех депутатов Совета депутатов района. 
Их исполнение рассматривается депутатами как профессиональный долг и обязанность. 
Исполнение настоящих Правил будет способствовать более эффективной нормотвор-
ческой и контрольной деятельности депутатского корпуса, росту уважения граждан к 
представительному органу муниципального образования, укреплению авторитета орга-
нов местного самоуправления. 

Рассмотрение и решение конфликтных ситуаций в сфере депутатской этики осущест-
вляется мандатной комиссией Совета депутатов Искитимского района.

1. Общие положения
1.1. Депутат Совета депутатов в своей деятельности должен соблюдать этические 

нормы поведения, уважать честь и достоинство граждан, депутатов Совета депутатов, 
должностных лиц, а также воздерживаться от действий, заявлений и поступков, нанося-
щих ущерб их чести, достоинству и деловой репутации.

1.2. Депутат, осознавая свою ответственность перед районом, государством, обще-
ством и гражданами, призван служить примером неукоснительного соблюдения требо-
ваний морали и депутатской этики.

1.3. При осуществлении своих полномочий депутат руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, Уставом и нор-
мативными правовыми актами Искитимского района, Регламентом Совета депутатов, 
настоящими Правилами и общепризнанными нормами нравственности.

1.4. Этическими принципами деятельности депутата Совета депутатов района явля-
ются:

- сочетание в своей деятельности интересов избирателей, муниципального образова-
ния, субъекта Российской Федерации и государства;

- соблюдение паритета интересов общества и граждан;
- следование нормам морали, отражающим идеалы добра, справедливости, честности 

и гуманизма;
- недопущение поступков, которые могут вызвать сомнения в добросовестности ис-

полнения депутатом своих полномочий;
- уважение достоинства и интересов граждан, других депутатов, муниципальных слу-

жащих, иных физических и юридических лиц, с которыми депутат вступает в отноше-
ния в связи с исполнением депутатских полномочий.

1.5. При осуществлении своих полномочий депутат обязан уважать мнение граждан, 
представителем которых он является, и поддерживать авторитет органов местного са-
моуправления.

1.6. Депутат вправе для защиты своей чести и достоинства использовать все средства 
и способы, предусмотренные действующим законодательством.

2. Правила депутатской этики, относящиеся к деятельности

депутата Совета депутатов Искитимского района

2.1. Каждый депутат содействует созданию в Совете депутатов атмосферы доброже-
лательности, взаимной поддержки и делового сотрудничества.

2.2. Отношение депутата к другим депутатам и иным лицам должно быть ровным, 
корректным и толерантным.

2.3. Депутат строит свою работу с другими депутатами на принципах коллективного 
обсуждения и принятия решений в соответствии с компетенцией Совета депутатов, ува-
жения и терпимости к многообразию мнений, не допускает возникновения конфликтов, 
совместно с другими депутатами ищет пути и способы преодоления разногласий.

2.4. Депутаты должны уважительно обращаться друг к другу и ко всем лицам, уча-
ствующим в повседневной работе Совета депутатов, а также в работе комиссий.

2.5. Депутат обязан лично участвовать в работе сессии Совета депутатов Искитим-
ского района. При невозможности присутствовать на заседании сессии Совета депутат 
не позднее чем за один день до его начала информирует об этом председателя Совета 
депутатов.

2.6. Депутат, входящий в состав постоянной комиссии Совета депутатов, обязан 
участвовать в ее работе. При невозможности присутствовать на заседании комиссии 
депутат не позднее чем за один день до ее начала информирует об этом председателя 
комиссии.

2.7. Депутат обменивается опытом эффективной работы с другими депутатами, а 
также депутатами представительных органов местного самоуправления других муни-
ципальных образований.

2.8. Участвуя в заседаниях Совета депутатов, депутатских комиссий, депутат обязан 
соблюдать Регламент Совета депутатов, дисциплину в зале заседаний, следовать при-
нятому порядку работы, проявлять уважение к председательствующему и всем присут-
ствующим на заседании, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, способ-
ных скомпрометировать его самого, представляемых им избирателей и Совет депутатов. 
Не допускаются индивидуальные или коллективные действия, препятствующие прове-
дению заседаний (выкрики, прерывание выступающих, уход из зала заседания в знак 
протеста или с целью срыва заседания и по другим мотивам).

2.9. На заседаниях Совета депутатов, его комиссий депутаты используют русский 
литературный язык, не употребляют в своей речи грубые, оскорбительные выражения, 
наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц.

2.10. Перед принятием решений депутат учитывает позиции других депутатов и ин-
тересы избирателей, при необходимости использует методы убеждения и разъяснения, 
не навязывая свою позицию посредством ультиматумов и угроз.

2.11. В случае, если депутат Совета депутатов имеет личную финансовую либо иную 
материальную заинтересованность в решении какого-либо вопроса, рассматриваемого 
Советом депутатов в его присутствии, он должен немедленно сообщить об этом и воз-
держаться от участия в голосовании по данному вопросу.

2.12. Депутаты не должны допускать необоснованных обвинений в чей-либо адрес, 
призывать к незаконным действиям, национальной и религиозной розни, использовать 
заведомо ложную информацию.

Продолжение. Начало на стр. 58 >>>
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3. Правила депутатской этики, относящиеся
к взаимоотношениям депутата с избирателями

3.1. Взаимоотношения депутата с избирателями должны строиться на основе норм 
вежливости, взаимного доверия и ответственности.

3.2. Депутат обязан своевременно отвечать на обращения избирателей, внимательно 
изучать поступившие от них предложения, заявления и жалобы.

3.3. Депутат не дает публичных обещаний, которые заведомо не могут быть выполнены.
3.4. При проведении приема избирателей, встреч с ними депутату необходимо учи-

тывать, чтобы дата, время и место встреч для общения были удобны для избирателей.
3.5. Депутат должен представлять избирателям полную, объективную и достоверную 

информацию о своей деятельности, отчитываться перед своими избирателями.
3.6. Депутат, представляя интересы своих избирателей, проявляет уважение и терпи-

мость к убеждениям избирателей, традициям, культурным особенностям этнических и 
социальных групп.

3.7. Депутат проявляет выдержку и корректность, особенно в тех ситуациях, когда 
собственная позиция депутата расходится с мнением избирателя.

4. Правила депутатской этики, относящиеся к взаимоотношениям
депутата с другими депутатами Совета депутатов

4.1. Взаимоотношения между депутатами строятся на основе равноправия. Депутат ува-
жительно относится к другим депутатам независимо от их политической принадлежности.

4.2. Депутат не должен допускать действий по формированию общественного мне-
ния с целью дискредитации других депутатов.

4.3. Если по отношению к депутату были допущены нарушения норм настоящих 
Правил, он вправе требовать от нарушителя публичных извинений. В случае отказа от 
принесения извинений депутат вправе обратиться с заявлением в мандатную комиссию 
в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

5. Правила депутатской этики, относящиеся
к взаимоотношениям депутата с муниципальными служащими

Искитимского района, с должностными лицами 
и представителями\средств массовой информации

5.1. Депутат взаимодействует с муниципальными служащими администрации и Со-
вета депутатов Искитимского района в рамках действующего законодательства Россий-
ской Федерации о муниципальной службе.

5.2. Депутат не вправе разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 
осуществлением депутатских полномочий, если эти сведения составляют служебную, 
коммерческую, личную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством.

 5.3. Депутат, выступая перед избирателями в средствах массовой информации, на 
собраниях и митингах, демонстрациях, делая публичные заявления, комментируя де-
ятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, орга-
низаций, общественных объединений, должностных лиц обязан использовать только 
достоверные факты.

5.4. Депутат не вправе выступать от имени Совета депутатов Искитимского района 
как его официальный представитель, не имея на то соответствующих полномочий, по-
лученных в установленном порядке.

6. Правила депутатской этики, относящиеся к взаимоотношениям

депутата с представителями общественных объединений

6.1. Взаимоотношения депутата с представителями общественных объединений 
строятся на основе взаимного доверия и уважения. Депутат открыт для обсуждения во-
просов и уважает многообразие мнений, ищет пути и способы преодоления разногласий 
и находит возможность для решения существующих проблем.

6.2. Депутат принимает участие в работе общественных объединений, в проводимых 
ими мероприятиях без ущерба для основной депутатской деятельности.

7. Финансовые и имущественные требования к депутатам
7.1. Депутаты не должны использовать преимущества, предоставленные им статусом 

депутата, в целях материально-финансовой и иной личной выгоды.
7.2. Депутаты при осуществлении депутатской деятельности не должны совершать дей-

ствий, связанных с влиянием каких-либо частных имущественных и финансовых интересов.
7.3. Конфликты между интересами различных социальных групп депутат рассматри-

вает исключительно с точки зрения действующего законодательства, социально-полити-
ческой и экономической целесообразности.

8. Ответственность за нарушение настоящих Правил

8.1. Депутат несет ответственность перед Советом депутатов за свою деятельность, 
а также за действия, порочащие честь и достоинство депутата и умаляющие авторитет 
Совета депутатов.

8.2. Депутат должен публично признать некорректность своих высказываний в слу-
чае неумышленного или неосторожного употребления в публичных выступлениях не-
проверенных фактов и принести извинения тем организациям, органам и лицам, чьи 
интересы или честь были затронуты этими выступлениями.

8.3. За нарушение настоящих Правил Совет депутатов вправе применить следующие 
меры воздействия к депутату:

1) обязать депутата принести публичные извинения;
2) огласить на заседании Совета депутатов сведения о фактах нарушения депутатом 

настоящих Правил;
3) лишить депутата права выступления в ходе текущего или последующего заседания 

Совета депутатов;
4) довести факты нарушения депутатом настоящих Правил депутатской этики до 

сведения избирателей путем опубликования решения Совета депутатов Искитимского 
района, содержащего соответствующие факты, в средствах массовой информации.

8.4. Совет депутатов рассматривает вопросы, связанные с нарушением Правил депу-
татской этики, после их рассмотрения мандатной комиссией Совета депутатов.

9. Порядок рассмотрения обращений
о нарушениях настоящих Правил

9.1. Поводом для рассмотрения вопроса о привлечении депутата к ответственности 
за нарушение настоящих Правил может быть:

1) письменное обращение депутата (группы депутатов) Совета депутатов, главы 
Искитимского района, его заместителей;

2) обращение заявителя, озвученное на заседании Совета депутатов;
3) жалоба, поданная в Совет депутатов избирателем, должностным лицом, муниципаль-

ным служащим, иными лицами. Жалобы рассматриваются при условии, что они содержат 
фамилию, имя, отчество обратившегося, данные о его месте жительства, работы или учебы, 
контактный телефон, если таковой имеется, а также сведения о конкретном депутате и его 
действиях. Допускается объединение нескольких обращений и (или) жалоб о привлечении 
одного и того же депутата к ответственности в ходе их предварительного рассмотрения.

9.2. Рассмотрение обращения или жалобы осуществляется мандатной комиссией Со-
вета депутатов.

9.3. На заседание мандатной комиссии приглашается депутат, действия которого яв-
ляются предметом рассмотрения, заявители и другие лица, информация которых может 
помочь выяснению всех необходимых обстоятельств и принятию объективного реше-
ния. Отсутствие указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте 
заседания комиссии, не препятствует рассмотрению вопроса о привлечении депутата к 
ответственности за нарушение настоящих Правил по существу.

9.4. По итогам рассмотрения обращения или жалобы мандатная может вынести одно 
из следующих решений:

1) о нарушении депутатом настоящих Правил и применении к депутату одной из мер 
воздействия, предусмотренных п. 8.3 настоящих Правил;

2) об отсутствии нарушения депутатом норм настоящих Правил.
9.5. В исключительных случаях, когда действия депутата грубо нарушают настоящие 

Правила и имеют широкий общественный резонанс, мандатная комиссия может при-
нять решение о вынесении вопроса о рассмотрении жалобы непосредственно на сессию 
Совета депутатов.

9.6. О принятом комиссией решении уведомляется автор обращения.
9.7. Если комиссия в течение одного месяца со дня первого заседания, на котором были 

предварительно рассмотрены обращения или жалобы, не примет одно из решений, ука-
занных в пунктах 8.3 и 9.5, вопрос об ответственности депутата за нарушение настоя-
щих Правил, являющийся предметом рассмотрения данной комиссии, может быть внесен 
любым депутатом (группой депутатов) для рассмотрения на заседание Совета депутатов.

9.8. Отзыв обращения или жалобы их автором является основанием для прекраще-
ния процедуры привлечения депутата к ответственности, предусмотренной настоящими 
Правилами.

9.9. Предметом рассмотрения мандатной комиссии не могут являться вопросы, связан-
ные с личной жизнью депутата, а также позиции, выраженные депутатом при голосовании.

9.10. Мандатная комиссия не рассматривает вопросы, относящиеся к компетенции 
избирательных комиссий, суда, прокуратуры и иных правоохранительных органов.

9.11. Решение мандатной комиссии и решение Совета депутатов может быть обжало-
вано в судебном порядке.

РЕШЕНИЕ №137 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

17-й очередной сессии 
от 20.06.2017 г. г. Искитим

 «О председателе мандатной комиссии
 Совета депутатов Искитимского района»

 
 Заслушав результаты голосования членов мандатной комиссии о кандидатуре пред-

седателя мандатной комиссии Совета депутатов района, Совет депутатов Искитимского 
района

РЕШИЛ:
1.Утвердить протокол № 3 мандатной комиссии.
2.Избрать председателем мандатной комиссии Совета депутатов Искитимского райо-

на Ханина Якова Кушелисовича.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета Рукас А.Н. 

Совет депутатов Искитимского района
Третий созыв
Протокол

мандатной комиссии по избранию 
председателя мандатной комиссии

«19 » июня 2017 года    № 3
Присутствовали члены мандатной комиссии:
1.Ханин Яков Кушелисович
2.Костикова Вера Николаевна 
3.Колпаков Геннадий Михайлович
Повестка дня
1.О выборах председателя мандатной комиссии.
СЛУШАЛИ: Колпакова Г.М.
О выборах председателя мандатной комиссии.
РЕШИЛИ:
Избрать председателем мандатной комиссии Ханина Якова Кушелисовича.

Председатель мандатной комиссии Ханин Я.К.
Заместитель председателя мандатной комиссии Колпакова Г.М.

Член мандатной комиссии Костикова В.Н.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н. Т. 
E-mail: levina-iskr@mail.ru. Тел. (838343) 2-38-06.
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского 
района, 633209, НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 51.

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ: 
ООО «Междуречье», 633209, НСО, г. Искитим, 
ул. Советская, 236. Тел. (38343) 2-06-72. 
ТИРАЖ 170 экз. Распространяется бесплатно.www.iskitim-r.ru


