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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.06.2018    № 679    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 14.03.2018 № 221 

«Об утверждении положения «О порядке и условиях оплаты и стимулирования 
труда руководителей учреждений культуры Искитимского района»
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством, в 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление от 14.03.2018 № 221 «Об утверждении положения 

«О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда руководителей учреждений 
культуры Искитимского района» внести следующие изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2018».
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте 

администрации Искитимского района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава района       О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2018    № 690    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 28.02.2012 №369 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по прекращению права постоянного 

(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения 
земельными участками»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского 
района Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и на основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 03.05.20218 
№ 15-1650В-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненного наследуемого владения земельными участками, утвержденный 
постановлением администрации района от 28.02.2012 № 369 (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Искитимского района Новосибирской 
области от 17.04.2012 № 962, от 21.01.2014 № 88, от 08.08.2014 № 1965, 
от 29.06.2016 № 705) следующие изменения: 

1.1. раздел 5 регламента изложить в новой редакции (Приложение).
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе 
«административная реформа».

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

главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искити мского района 

от 27.06.2018 № 690

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или 
их работников

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг,, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены настоящим административным регламентом.  В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возмож но в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.  1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее -  учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг. 
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Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
подаются руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и де йствия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте,  через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего административного регламента не 
применяются.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работников многофункционального центра устанавливаются соответственно настоящим 
административным регламентом.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
их руководителей и (или) работников, реше ния и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведени я о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.2.8. Основания для отказа в рассмотрении жалобы, оставление жалобы без ответа:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его  подготавливающем, совершающем 
или совершившем. Такая жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

- жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, ее 
направившему, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;

- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае должностное 
лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется письменно;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну. Заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.2.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
п.5.2.7. настоящего административным регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.11. Положения настоящего административного регламента, 
устанавливающего порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2018    № 691    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 29.06.2016 № 713 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 

в постоянное (бессрочное) пользование»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского 
района Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
на основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 03.05.20218 № 
15-1650В-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, 
утвержденный постановлением администрации района от 29.06.2016 № 713 (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 07.03.2017 № 227, от 10.07.2017 № 845) следующие 
изменения: 

1.1. раздел 5 регламента изложить в новой редакции (Приложение).
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе 
«административная реформа».

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

главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района        О.В. Лагода

Продолжение. Начало на стр. 1  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 27.06.2018 № 691

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или 
их работников

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены настоящим административным регламентом.  В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра ботника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Общие требования к   порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 
образования, являющийся учредит елем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальных услуг, подаются руководителям этих  организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальн ую услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего административного регламента не 
применяются.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работников многофункционального центра устанавливаются соответственно настоящим 
административным регламентом.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг , 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя,  отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.8. Основания для отказа в рассмотрении жалобы, оставление жалобы без ответа:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его  подготавливающем, совершающем 
или совершившем. Такая жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

- жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, ее 
направившему, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;

- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае должностное 
лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется письменно;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну. Заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.2.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
п.5.2.7. настоящего административным регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.11. Положения настоящего административного регламента, 
устанавливающего порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2018    № 692    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 24.10.2016 № 1202 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского 
района Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и на основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 03.05.20218 
№ 15-1650В-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламен т предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно, 
утвержденный постановлением администрации района от 24.10.2016 № 1202 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 21.03.2017 № 280) следующие изменения: 

1.1. раздел 5 регламента изложить в новой редакции (Приложение).
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе 
«административная реформа».

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

главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 27.06.2018 № 692

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены настоящим административным регламентом.  

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционально го центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Общие   требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 
образования, являю щийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, подаются 
руково дителям этих организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющег о 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего административного регламента не 
применяются.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра устанавливаются соответственно настоящим 
административным регламентом.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муници пальных услуг, 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) ф амилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

Продолжение на стр. 5 >>>
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.8. Основания для отказа в рассмотрении жалобы, оставление жалобы без ответа:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его  подготавливающем, совершающем 
или совершившем. Такая жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

- жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, ее 
направившему, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;

- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае должностное 
лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется письменно;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну. Заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.2.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
п.5.2.7. настоящего административным регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.11. Положения настоящего административного регламента, 
устанавливающего порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2018    № 693    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 06.06.2017 № 619 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по утверждению 
схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского 
района Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
на основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 03.05.20218 № 
15-1650В-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, утвержденный постановлением 
администрации района от 06.06.2017 № 619 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 09.11.2017 № 1383) следующие изменения: 

1.1. раздел 5 регламента изложить в новой редакции (Приложение).
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе 
«административная реформа».

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

главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 27.06.2018 № 693

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или 
их работников

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены настоящим административным регламентом.  В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально го 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотр  ения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального  центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалоба  на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть напр авлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
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5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего административного регламента не 
применяются.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра устанавливаются соответственно настоящим 
административным регламентом.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
их руководителей и (или)  работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при  наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.8. Основания для отказа в рассмотрении жалобы, оставление жалобы без ответа:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его  подготавливающем, совершающем 
или совершившем. Такая жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

- жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, ее 
направившему, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;

- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае должностное 
лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется письменно;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. Заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.2.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
п.5.2.7. настоящего административным регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.11. Положения настоящего административного регламента, 
устанавливающего порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2018    № 694    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 07.11.2016 №1262 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков в аренду без проведения торгов»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского 
района Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и на основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 03.05.20218 
№ 15-1650В-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов, 
утвержденный постановлением администрации района от 07.11.2016 № 1262 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 21.03.2017 № 281, от 18.10.2017 № 1294) следующие 
изменения: 

1.1. раздел 5 регламента изложить в новой редакции (Приложение).
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

на сайте администр ации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе 
«административная реформа».

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

главы  администрации района Безденежного Б.В.

Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 27.06.2018 № 694

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

Продолжение на стр. 7 >>>
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены настоящим административным регламентом.  
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального цент ра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Общие требов  ания к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 
образования, являющийся у чредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, подаются 
руководителям  этих организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниц ипальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего административного регламента не 
применяются.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра устанавливаются соответственно настоящим 
административным регламентом.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных  услуг, 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию,  имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.8. Основания для отказа в рассмотрении жалобы, оставление жалобы без ответа:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем. Такая жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

- жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, ее 
направившему, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;

- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае должностное 
лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется письменно;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. Заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.2.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
п.5.2.7. настоящего административным регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.11. Положения настоящего административного регламента, 
устанавливающего порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2018    № 695    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 24.10.2016 № 1201 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по заключению соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского 
района Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и на основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 03.05.20218 
№ 15-1650В-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по заключению соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, утвержденный постановлением 
администрации района от 24.10.2016 № 1201 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области
от 07.03.2017 № 229) следующие изменения: 

1.1. раздел 5 регламента изложить в новой редакции (Приложение).
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе 
«административная реформа».

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

главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района       О.В. Лагода

Продолжение. Начало на стр. 6  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 27.06.2018 № 695

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или 
их работников

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены настоящим административным регламентом.  В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный цен тр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бум  ажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а т акже в организации, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющег о 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использо ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего административного регламента не 
применяются.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работников многофункционального центра устанавливаются соответственно настоящим 
административным регламентом.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалу ются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физическог о лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.8. Основания для отказа в рассмотрении жалобы, оставление жалобы без ответа:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его  подготавливающем, совершающем 
или совершившем. Такая жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

- жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, ее 
направившему, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;

- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае должностное 
лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется письменно;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну. Заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.2.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
п.5.2.7. настоящего административным регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.11. Положения настоящего административного регламента, 
устанавливающего порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2018    № 696    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 29.06.2016 № 712 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков в безвозмездное пользование»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского 
района Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
на основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 03.05.20218 № 
15-1650В-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование, 
утвержденный постановлением администрации района от 29.06.2016 № 712 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 24.10.2016 № 1198, от 07.03.2017 № 230, 
от 10.07.2017 № 844) следующие изменения: 

1.1. раздел 5 регламента изложить в новой редакции (Приложение).
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе 
«административная реформа».

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

главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлен ию администрации Искитимского района 

от 27.06.2018 № 696

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или 
их работников

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены настоящим административным регламентом.  В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра , работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Общие требован  ия к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 
образования, являющийся учр едителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальных услуг, подаются руководителям э тих организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муницип альную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего административного регламента не 
применяются.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работников многофункционального центра устанавливаются соответственно настоящим 
административным регламентом.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных у слуг, 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, и мя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Продолжение на стр. 10 >>>
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5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.8. Основания для отказа в рассмотрении жалобы, оставление жалобы без ответа:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его  подготавливающем, совершающем 
или совершившем. Такая жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

- жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, ее 
направившему, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;

- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае должностное 
лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется письменно;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну. Заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.2.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
п.5.2.7. настоящего административным регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.11. Положения настоящего административного регламента, 
устанавливающего порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2018    № 697    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 24.10.2016 № 1200 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по продаже земельных участков 

без проведения торгов»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского 
района Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
на основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 03.05.20218 № 
15-1650В-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по продаже земельных участков без проведения торгов, утвержденный 
постановлением администрации района от 24.10.2016 № 1200 (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Искитимского района Новосибирской 
области от 07.03.2017 № 228, от 10.07.2017 № 843) следующие изменения: 

1.1. раздел 5 регламента изложить в новой редакции (Приложение).
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

на сай те администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе 
«административная реформа».

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

главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района     О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 27.06.2018 № 697

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или 
их работников

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены настоящим административным регламентом.  В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункци онального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.

5.2  . Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 
образования , являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальных услуг, подаются  руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоста вляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Продолжение на стр. 11 >>>
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5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего административного регламента не 
применяются.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра устанавливаются соответственно настоящим 
административным регламентом.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению  муниципальных услуг, 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуютс я;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.8. Основания для отказа в рассмотрении жалобы, оставление жалобы без ответа:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем. Такая жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

- жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, ее 
направившему, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;

- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае должностное 
лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется письменно;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. Заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.2.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
п.5.2.7. настоящего административным регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.11. Положения настоящего административного регламента, 
устанавливающего порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2018    № 698    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 24.10.2016 № 1199 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на использование земель или земельных участков 

без предоставления земельных участков и установления сервитута»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского 
района Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и на основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 03.05.20218 
№ 15-1650В-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, утвержденный 
постановлением администрации района от 24.10.2016 № 1199 следующие изменения: 

1.1. раздел 5 регламента изложить в новой редакции (Приложение).
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе 
«административная реформа».

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

главы  администрации района Безденежного Б.В.

Глава района     О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 27.06.2018 № 698

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

Продолжение. Начало на стр. 10  >>>
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены настоящим административным регламентом.  
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий ( бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных ус  луг в полном объеме.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публич но-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниц ипальных услуг, подаются 
руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руков одителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего административного регламента не 
применяются.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра устанавливаются соответственно настоящим 
административным регламентом.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, осуществляющих ф ункции по предоставлению муниципальных услуг, 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей ствие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.8. Основания для отказа в рассмотрении жалобы, оставление жалобы без ответа:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем. Такая жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

- жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, ее 
направившему, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;

- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае должностное 
лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется письменно;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. Заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.2.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
п.5.2.7. настоящего административным регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.11. Положения настоящего административного регламента, 
устанавливающего порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2018    № 699    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 29.06.2016 № 714 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предварительному 
согласованию предоставления земельного участка»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского 
района Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и на основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 03.05.20218 
№ 15-1650В-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предварительному согласованию предоставления земельного участка, 
утвержденный постановлением администрации района от 29.06.2016 № 714 следующие 
изменения: 

1.1. раздел 5 регламента изложить в новой редакции (Приложение).
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе 
«административная реформа».

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

главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района     О.В. Лагода

Продолжение. Начало на стр. 11  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 27.06.2018 № 699

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или 
их работников

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены настоящим административным регламентом.  В 
указанном случае досудебное (вн есудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ  ция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо  в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников орган изаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего административного регламента не 
применяются.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работников многофункционального центра устанавливаются соответственно настоящим 
административным регламентом.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руковод ителя и (или) работника, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
их руково дителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.8. Основания для отказа в рассмотрении жалобы, оставление жалобы без ответа:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его  подготавливающем, совершающем 
или совершившем. Такая жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

- жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, ее 
направившему, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;

- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае должностное 
лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется письменно;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну. Заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.2.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
п.5.2.7. настоящего административным регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.11. Положения настоящего административного регламента, 
устанавливающего порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2018    № 700    г. Искитим

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по перспективному развитию детских школ искусств Искитимского 

района по видам искусств на 2018-2022 годы

В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на 
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.02.2016 № 326-р, письмом министерства культуры Российской 
Федерации от 24.01.2018 № 217-06-02 «О Плане мероприятий («дорожная карта») 
по развитию ДШИ на 2018-2022 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию детских школ искусств Искитимского района по видам искусств на 2018-2022 
годы (далее – план) (Приложение).

2. МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»:
- раз в полугодие: до 20 января и до 20 июля представлять в министерство культуры 

Новосибирской области информацию о ходе реализации плана;
- отчитываться за реализацию плана, при подготовке проекта бюджета района 

на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, 
предусмотренные планом.

3. Рекомендовать руководителям учреждений дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства разработать и утвердить план мероприятий («дорожной 
карты») по перспективному развитию детских школ искусств Искитимского района по 
видам искусств на 2018-2022 годы.

4.  Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте 
администрации Искитимского района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава района     О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 27.06.2018 № 700
План мероприятий («дорожная карта») Искитимского района 
Новосибирской области по перспективному развитию детских 

школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы
План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских 

школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы разработан в целях сохранения 
и дальнейшего развития отечественной системы художественного образования, 
сложившейся к середине ХХ века и не имеющей аналогов в мировом образовательном 
пространстве, с учетом реализации основных направлений стратегических 
документов в области образования и воспитания подрастающего поколения, в 
том числе предусмотренных Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 683, Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012, Основами 
государственной культурной политики, утвержденными Указом Президента Российской 
Федерации от 24.12.2014 № 808, Стратегией государственной культурной политики 
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.02.2016 № 326-р, Национальной стратегией действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761, Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», приоритетным проектом 
«Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 № 11, Планом мероприятий 
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки», утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р, Концепцией развития 
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, Программой развития системы 
российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы, утвержденной 
Министром культуры Российской Федерации 29.12.2014.

I. План мероприятий направлен на решение следующих задач:
1. повышения значимости детских школ искусств по видам искусств (далее по тексту 

- ДШИ) в социокультурном пространстве страны, в том числе духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поколения;

2. позиционирования ДШИ как центров художественного образования и 
просветительства;

3. развития сети, ДШИ как первого уровня трехуровневой системы художественного 
образования (ДШИ — училище — творческий вуз) посредством методического и 
творческого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями 
и образовательными организациями высшего образования отрасли культуры с целью 
повышения качества подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры;

4. сохранения и развития отечественных традиций по выявлению и обучению 
одаренных детей по предпрофессиональным образовательным программам в области 
искусств и создание условий для их дальнейшего профессионального становления;

5. модернизацию материально-технической базы ДШИ;
6. повышения кадрового потенциала работников ДШИ.

II. Перспективные направления, отраженные в «дорожной карте», включают в себя:
1. создание условий для формирования в ДШИ творческой среды, способствующей 

раннему выявлению одаренных детей, развитию детских творческих коллективов, 
просветительской деятельности, обеспечение доступности ДШИ для различных 
категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

2. увеличение количества одаренных детей, обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных средств, 
обеспечение сохранности контингента обучающихся в ДШИ и качества подготовки 
выпускников ДШИ, развитие взаимодействия, ДШИ с другими образовательными 
организациями отрасли культуры;

3. повышение качества проводимых региональными и муниципальными органами 
власти, а также ДШИ творческих и просветительских мероприятий для одаренных 
детей (фестивалей, конкурсов, творческих школ, выставок и др.);

4. повышение кадрового потенциала ДШИ, в том числе посредством целевой 
подготовки кадров в подведомственных Минкультуры России образовательных 
организациях;

5. формирование новых принципов финансового обеспечения деятельности ДШИ, в 
том числе посредством выделения средств со стороны субъектов Российской Федерации 
муниципальным ДШИ на реализацию предпрофессиональных программ в области 
искусств, что предусмотрено частью 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

6. создание или развитие имеющихся региональных методических служб (центров, 
кабинетов), обеспечивающих методическое сопровождение деятельности ДШИ в 
соответствующем регионе посредством взаимодействия с федеральным ресурсным 
методическим центром развития образования сферы культуры и искусства Российской 
академии музыки имени Гнесиных, профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего образования, 
расположенными в соответствующем субъекте Российской Федерации или близлежащих 
регионах;

7. модернизация материально-технической базы ДШИ, в том числе строительство 
новых ДШИ.

III. Реализация Плана мероприятий позволит упрочить позиции многоуровневой 
системы художественного образования, повысить интерес граждан Российской 
Федерации в приобщении детей к постижению различных видов искусств, а также создать 
благоприятные условия для выявления, воспитания и сопровождения талантливых 
детей и молодежи, обеспечения учреждений культуры высокопрофессиональными 
кадрами, формирования грамотной, заинтересованной широкой аудитории зрителей 
и слушателей концертных залов и театров, посетителей музеев и выставочных 
комплексов, ценителей классического, народного искусства и лучших образцов 
современного искусства.

IV. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
1. развитие интеллектуальных и творческих ресурсов российского общества 

посредством обеспечения талантливым детям доступа к культурным и историческим 
ценностям, приобщения наибольшего количества детей и подростков к творческой 
деятельности, формирования гармонично развитой личности, грамотной, 
заинтересованной аудитории зрителей и слушателей как части интеллектуально 
развитого российского общества;

2. повышение значимости ДШИ как социального института;
3. обеспечение стабильного развития отечественной трехуровневой системы 

подготовки творческих кадров;
4. обеспечение учреждений культуры и образовательных организаций отрасли 

культуры высокопрофессиональными кадрами;
5. повышение эффективности в управлении ДШИ.

Продолжение на стр. 15 >>>
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V. Целевые ориентиры показателей «дорожной карты»: 

1. Результативность основных видов деятельности

Наименование показателя Единицы 
измерения 2016 2018 2019 2020 2021 2022

1.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного воз-
раста в регионе

% 14,56 14,88 15,12 15,34 15,7 16,26

2. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным про-
граммам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в соответствующем регионе % 0,6 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0

3.Конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств за счет 
бюджетных средств

чел. на
 1место 0,42 0,24 0,3 0,62 0,64 0,84

4.Удельный вес количества мест приема на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств за счет 
бюджетных средств от общего количества мест для приема за счет бюджетных средств соответствующего года % 5,7 5,0 5,0 10,00 12,2 16,7

5. Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам «Струнные инструменты», «Духо-
вые и ударные инструменты», «Народные инструменты» за счет бюджетных средств, от общего количества детей, обуча-
ющихся по предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных средств

% 28 25 25 25 25 32

6. Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей чис-
ленности образовательных программ, реализуемых ДШИ региона (За исключением образовательных программ в области 
хореографического и (или) циркового) искусства)

% 1,2 2,5 4,0 4,5 5,5 7,0

7. Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств и поступивших в профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего 
образования на профильные образовательные программы от общего числа выпускников ДШИ, завершивших обучение по 
предпрофессиональным программам в области искусств в отчетном году

% 0 0 0 0 0 0

8. Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств % 15,12 20,4 19,5 23,65 24,13 25
9.Доля ДШИ, имеющих в своей структуре подготовительные отделения (классы) % 40 40 40 40 40 40
10. Доля ДШИ, из числа ДШИ, реализующих предпрофессиональные образовательные программы «Струнные инстру-
менты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра», на базе 
которых функционируют детские творческие коллективы - симфонические (камерные) оркестры, оркестры духовых, на-
родных инструментов, эстрадные оркестры

% 40 40 40 40 40 40

11. Доля ДШИ, расположенных в городской местности, реализующих предпрофессиональные образовательные програм-
мы с использованием сетевой формы обучения на основе договоров с профессиональными образовательными учреждени-
ями или учреждениями культуры соответствующего профиля

% 50 50 50 50 50 50

12. Доля ДШИ, расположенных в городской местности, на базе которых студенты профессиональных образовательных 
организаций и (или) вузов отрасли культуры проходят различные виды практик % 20 20 20 20 40 40

13. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых 
непосредственно в ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и 
т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ

% 63,4 67,4 71,4 74,2 74,6 75,6

14. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссий-
ского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ % 20,9 22,6 23,8 26,2 28,6 29,1

15. Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, 
публичных лекций, творческих встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в.т.ч. образовательных школ и 
учреждений социальной направленности

ед. 14,0 17,0 18,4 18,8 19,4 19,6

16. Доля ДШИ от общего количества ДШИ в регионе, имеющих официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», содержание которых соответствует требованиям ст.29 ФЗ от 29.12.2012 
№-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства российской федерации от 10.07.2013  
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», приказа Минобрнауки 
России от 29.05.2014 № 785 «Об утверждений требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», в т.ч. адапти-
рованные для лиц с нарушением зрения

% 100 100 100 100 100 100

2. Материально-техническое оснащение

Наименование показателя Единицы 
измерения 2018 2019 2020 2021 2022

1.Удельный вес численности зданий ДШИ, требующих капитального ремонта и и(или) реставрации, находящихся в аварийном 
состоянии, от общего количества находящихся в оперативном управлении у ДШИ зданий % 60 60 60 60 60

2.Удельный вес численности учебных помещений ДШИ, оснащенных необходимыми техническими средствами обучения (в 
т.ч.компьютерными системами и интерактивными досками), современной учебной мебелью % 22,1 23,6 29,8 32,8 50,0

3.Удельный вес численности учебных помещений ДШИ, оборудованных для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов (за 
исключением учебных помещений, предназначенных для реализации образовательных программ в области хореографического 
и циркового искусства)

% 0 0 0 0 0

3. Финансово-экономическое сопровождение деятельности ДШИ

Наименование показателя Единицы 
измерения 2018 2019 2020 2021 2022

1.Удельный вес бюджетных средств, направляемых на обеспечение реализации предпрофессиональных программ в области 
искусств, от общего объема бюджетных средств, выделяемых учредителем ДШИ на выполнение государственного (муници-
пального) задания % 0,85 0,85 0,86 0,87 0,9

2.Отношение заработной платы педагогических работников ДШИ к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в ре-
гионе % 85 95 100 100 100

3.Удельный вес внебюджетных средств от объема бюджетного финансирования, выделяемого учредителем на выполнение го-
сударственного (муниципального) задания % 0 0 0 0 0

4. Кадровое и методическое обеспечение деятельности ДШИ

Наименование показателя Единицы 
измерения 2018 2019 2020 2021 2022

1. Доля преподавателей ДШИ с профильным высшим или средним профессиональным образованием и (или) прошедших 
профессиональную переподготовку в области того и иного вида искусства согласно преподаваемым учебным предметам по 
реализуемым в ДШИ предпрофессиональным программам % 100 100 100 100 100

2.Доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам (программам повышения 
квалификации или переподготовки, в т.ч. направленным на работу с инвалидами и лицами с ОВЗ), в образовательных ор-
ганизациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы в области искусств соответствующего 
профиля (в отчетном году)

% 10 20 20 20 20

3.Объем целевого приема/обучения (целевой подготовки) будущих педагогических работников ДШИ на базе подведомствен-
ных Минкультуры России вузов за счет средств федерального бюджета (региональная квота) чел. 1 1 1 1 2

Продолжение. Начало на стр. 14  >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.06.2018    № 718    г. Искитим

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из 
бюджета Искитимского района Новосибирской области субсидии 

Местной общественной организации Искитимского района 
Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив»  

в целях реализации в 2018 году мероприятия муниципальной 
программы «Развитие и поддержка территориального общественного 

самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
- Конкурс социально-значимых проектов, выполняемых органами 

территориального общественного самоуправления

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 7.1. решения Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 
области от 19.12.2017 № 162 «О бюджете Искитимского района Новосибирской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений 
от 20.02.2018 № 169, от 24.04.2018 № 180, от 15.05.2018 № 188) и муниципальной 
программой «Развитие и поддержка территориального общественного 
самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 08.12.2017 № 1541 (в редакции от 13.04.2018 № 376), руководствуясь Уставом 
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из бюджета 

Искитимского района Новосибирской области субсидии Местной общественной 
организации Искитимского района Новосибирской области «Ресурсный центр 
общественных инициатив»  в целях реализации в 2018 году мероприятия муниципальной 
программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 
в Искитимском районе на 2018-2020 годы» - Конкурс социально-значимых проектов, 
выполняемых органами территориального общественного самоуправления 
(Приложение).

2. Установить, что деятельность администрации Искитимского района 
Новосибирской области по предоставлению субсидии в соответствии с Порядком, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, обеспечивает организационный отдел 
администрации района.

3. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на 
официальном сайте администрации района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на управделами 
администрации района Истратенко Г.М.

Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района 

от 29.06.2018 № 718

Порядок определения объема и предоставления из бюджета 
Искитимского района Новосибирской области субсидии Местной 
общественной организации Искитимского района Новосибирской 

области «Ресурсный центр общественных инициатив» в целях 
реализации в 2018 году мероприятия муниципальной программы 

«Развитие и поддержка территориального общественного 
самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» - 

Конкурс социально-значимых проектов, выполняемых органами 
территориального общественного самоуправления

Раздел 1. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящим Порядком устанавливается правовое регулирование по вопросам 

предоставления субсидии из бюджета Искитимского района Новосибирской области 
Местной общественной организации Искитимского района Новосибирской области 
«Ресурсный центр общественных инициатив» (далее соответственно – субсидия, 
местный бюджет), в целях реализации в 2018 году мероприятия муниципальной 
программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 
в Искитимском районе на 2018-2020 годы» - Конкурс социально-значимых проектов, 
выполняемых органами территориального общественного самоуправления, по 
финансированию расходов, необходимых для реализации проектов-победителей 
территориальных общественных самоуправлений, в соответствии с Бюджетным 
кодексом и Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541.

Проекты-победители территориальных общественных самоуправлений 
определяются по результатам реализации мероприятия «Конкурс социально-значимых 
проектов, выполняемых органами территориального общественного самоуправления» 
муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного 
самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы».

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значении, установленном федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами.

2. Для целей применения настоящего Порядка субсидия предоставляется на 
безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом Искитимского района Новосибирской области на 
соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период), и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 
таких субсидий.

3. Главным распорядителем средств бюджета Искитимского района Новосибирской 
области (далее – главный распорядитель), осуществляющим предоставление субсидии, 
является администрация Искитимского района Новосибирской области.

4. Получателем субсидии (далее - получатель) является Местная общественная 
организация Искитимского района Новосибирской области «Ресурсный центр 
общественных инициатив», осуществляющая финансирование расходов, 
необходимых для реализации проектов-победителей территориальных общественных 
самоуправлений.

5. Порядок взаимодействия администрации Искитимского района Новосибирской 
области, территориальных общественных самоуправлений и получателя определяется 
договором, установленным Приложением 1 к настоящему Порядку.

Раздел 2. Условия и порядок предоставления субсидии
6. Предоставление субсидии осуществляется в заявительном порядке, под которым 

понимается предварительное обращение получателя к главному распорядителю с 
заявлением о предоставлении субсидии (далее - заявление). К заявлению прилагаются 
сведения получателя о его соответствии требованиям, предусмотренным пунктом 10 
настоящего Порядка.

Документы, предоставленные получателем в соответствии с настоящим пунктом, 
рассматриваются в течении 5 дней.

7.Основанием для отказа получателю в предоставлении субсидии являются:
а) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов и сведений, 

предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;
б) недостоверность представленной получателем информации и (или) документов;
в) несоответствие получателя требованиям, предусмотренным пунктом 10 

настоящего Порядка.
8. Размер субсидии, предоставляемой получателю – Местной общественной 

организации Искитимского района Новосибирской области «Ресурсный центр 
общественных инициатив», составляет 330000 (Триста тридцать тысяч) рублей.

9. Предоставление субсидии получателю осуществляется на основании 
соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заключенного главным 
распорядителем и получателем в соответствии с формой, установленной Приложением 
2 к настоящему Порядку. В соглашении предусматриваются права и обязанности 
главного распорядителя и получателя, порядок предоставления и использования 
субсидии, порядок предоставления отчетности о целевом использовании субсидии, 
ответственность за нарушение условий, целей и порядка использования субсидий, а 
также другие условия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. При этом 
обязательными условиями, включаемыми в соглашение, являются:

а) целевое назначение субсидии;
б) согласие получателя по осуществление главным распорядителем и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и порядок проведения таких проверок (за 
исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации);

в) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств, иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление 
соответствующих субсидий;

г) право главного распорядителя на односторонний отказ от исполнения соглашения 
(в том числе при перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных 
бюджетом Искитимского района Новосибирской области на соответствующий 
финансовый год (финансовый год и плановый период), и изменении лимитов бюджетных 
обязательств);

д) досудебный порядок разрешения споров между главным распорядителем и 
получателем, а также подсудность таких споров по месту нахождения главного 
распорядителя.

10. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения, получатель должен соответствовать следующим требованиям:

а) у получателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у получателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед местным бюджетом;

в) получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства;

г) получатель не должен получать средства из местного бюджета в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами для достижений целей, указанных в пункте 
1 настоящего Порядка.

11. Субсидия перечисляется получателю в течении 10 дней после подведения итогов 
конкурса.

Продолжение на стр. 17 >>>
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Раздел 3. Требования к отчетности о целевом использовании субсидии
12. Получатель предоставляет главному распорядителю отчет о целевом 

использовании средств субсидии по форме, установленной главным распорядителем, не 
позднее 20 января года, следующего за отчетным годом.

13. Порядок, форма предоставления получателем отчетности о целевом использовании 
субсидии определяются в соответствии с соглашением.

Раздел 4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, а также ответственность 

за нарушение условий, целей и порядка использования субсидии
14. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит 

обязательной проверке главным распорядителем и органами муниципального 
финансового контроля.

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
осуществляется в порядке, установленном соглашением (если иной порядок не 
предусмотрен Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами).

15. Средства субсидии, полученные и (или) использованные с нарушением условий, 
целей и порядка их предоставления, подлежат возврату получателем в местный бюджет 
в течении 10 дней со дня предъявления требования главным распорядителем, а в случае 
неисполнения данного требования взыскиваются с получателя в судебном порядке по 
иску главного распорядителя.

16. При выявлении фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии главный распорядитель приостанавливает перечисление субсидии и принимает 
решение об одностороннем отказе от исполнения соглашения.

Раздел 5. Заключительные положения
17. Остатки средств субсидии, не использованные получателем в отчетном 

финансовом году, подлежат возврату в местный бюджет в порядке, установленном 
пунктом 15 настоящего Порядка, если иное не предусмотрено соглашением, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку определения объема и предоставления из бюджета 

Искитимского района Новосибирской области субсидии 
Местной общественной организации Искитимского района 
Новосибирской области «Ресурсный центр общественных 
инициатив»  в целях реализации в 2018 году мероприятия 

муниципальной программы «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления в 

Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
- Конкурс социально-значимых проектов, выполняемых органами 

территориального общественного самоуправления

ФОРМА

Договор о реализации в 2018 году проекта «_____» 
(наименование проекта-победителя) территориального общественного 
самоуправления «_________» (наименование ТОС) с использованием 

средств бюджета Искитимского района Новосибирской области

_______                                                                  «__» ___________ 2018 года

Администрация Искитимского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы Искитимского района Новосибирской 
области Лагода Олега Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, ____________ (наименование ТОС) в лице ____________ (ФИО), являющегося 
__________(наименование органа ТОС, например, председатель) на основании п.__ 
устава территориального общественного самоуправления «_________» (наименование 
ТОС), именуемое в дальнейшем «ТОС», с другой стороны, и Местная общественная 
организация Искитимского района Новосибирской области «Ресурсный центр 
общественных инициатив», именуемая далее «Организация», в лице председателя 
Шкребнева Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с третьей 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора, заключенного в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», является порядок предоставления 
и использования средств бюджета Искитимского района Новосибирской области на 
реализацию проекта «______» (наименование проекта-победителя), подготовленного 
ТОСом и отобранного Администрацией по итогам конкурса, проведенного в 
соответствии с постановлением администрации Искитимского района Новосибирской 
области от 20.06.2018 № 662.

Средства бюджета Искитимского района Новосибирской области в сумме ____ 
перечисляются Организации, оказывающей ТОСу организационную поддержку, и 
используются Организацией и ТОСом на реализацию проекта «______» (наименование 
проекта-победителя) в соответствии с Порядком определения объема и предоставления 
из бюджета Искитимского района Новосибирской области субсидии Местной 
общественной организации Искитимского района Новосибирской области «Ресурсный 
центр общественных инициатив»  в целях реализации в 2018 году мероприятия 
муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного 
самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» - Конкурс социально-
значимых проектов, выполняемых органами территориального общественного 
самоуправления, утвержденным постановлением администрации Искитимского района 
Новосибирской области _____________ (реквизиты муниципального правового акта) 
(далее - Порядок).

2. Права и обязанности Сторон
2.1.Администрация обязуется:
2.1.1.Своевременно перечислить Организации сумму субсидии в соответствии с 

Порядком.

2.1.2.Оказывать содействие Организации и ТОСу в реализации проекта-победителя.
2.2.Администрация вправе:
2.2.1.Требовать от Организации выполнения обязанностей, предусмотренных 

Порядком.
2.2.2.Требовать от Организации и ТОСа своевременной реализации проекта-

победителя и предоставления ТОСом отчета, согласованного с Организацией, в срок до 
_______. В отчет о реализации проекта-победителя включаются описание значимости 
реализуемого проекта-победителя, содержание проекта, участие граждан (их списки). К 
отчету прилагаются фото-, видео-материалы.

2.3.Организация обязуется:
2.3.1.Заключать договоры на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, 

необходимых для реализации проекта-победителя, в соответствии со сметой проекта-
победителя, Порядком и соглашением о предоставлении субсидии.

2.3.2.Организовать приемку товаров, услуг, работ, осуществлять контроль их 
количества, предъявлять претензии в случае ненадлежащего выполнения договоров, 
предусмотренных в п. 2.3.1. настоящего Договора.

2.3.3.Своевременно согласовать отчет, подготовленный ТОСом, в соответствии с п. 
2.2.2. настоящего Договора.

2.3.4.Предоставить отчет об использовании субсидии в соответствии с Порядком.
2.3.5.Выполнять иные обязанности получателя субсидии в соответствии с Порядком 

и соглашением о предоставлении субсидии.
2.4.Организация вправе:
2.4.1.Использовать средства субсидии на оплату договоров, предусмотренных в п. 

2.3.1 настоящего Договора.
2.4.2.Требовать от ТОСа участия в реализации проекта-победителя в части 

привлечения представителей ТОСа к приемке поставленных товаров, оказанных услуг, 
выполненных работ.

2.4.3.Осуществлять иные права получателя субсидии в соответствии с Порядком.
2.5.ТОС вправе:
2.5.1.Организовать деятельность по привлечению трудового, материального вклада 

граждан в реализацию проекта-победителя.   
2.6.ТОС обязуется:
2.6.1.Организовать деятельность по реализации проекта-победителя.
2.6.2.Участвовать в приемке поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных 

работ.
2.6.3.Подготовить, согласовать с Организацией и представить в Администрацию 

отчет, подготавливаемый в соответствии с п. 2.2.2. настоящего Договора.

3. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Договора
 Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует 

до ______ 20__ года.

5. Заключительные положения
5.1.Изменение настоящего Договора осуществляется в письменной форме в виде 

дополнений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2.Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или 

по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

5.3.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны Договора.

6. Реквизиты Сторон

Администрация МОО ИР НСО «РЦОИ» ТОС
Глава района
____________О.В.Лагода
М.П.

Председатель
___________В.В.Шкребнев
М.П.

___________/ФИО

Продолжение. Начало на стр. 16  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку определения объема и предоставления из бюджета 

Искитимского района Новосибирской области субсидии 
Местной общественной организации Искитимского района 
Новосибирской области «Ресурсный центр общественных 
инициатив»  в целях реализации в 2018 году мероприятия 

муниципальной программы «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления 

в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
- Конкурс социально-значимых проектов, выполняемых 

органами территориального общественного самоуправления

ФОРМА
Соглашение о предоставления из бюджета Искитимского района 

Новосибирской области субсидии Местной общественной организации 
Искитимского района Новосибирской области «Ресурсный центр 

общественных инициатив»  в целях реализации в 2018 году 
мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления в Искитимском 

районе на 2018-2020 годы» - Конкурс социально-значимых проектов, 
выполняемых органами территориального общественного самоуправления

______                                                                         «__» ___________ 2018 года

Администрация Искитимского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы Искитимского района Новосибирской 
области Лагода Олега Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Местная общественная организация Искитимского района Новосибирской 
области «Ресурсный центр общественных инициатив», именуемая далее «Организация», 
в лице председателя Шкребнева Владимира Васильевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Искитимского района Новосибирской области субсидии Организации.

Субсидия предоставляется с целью финансового обеспечения затрат, связанных 
с реализацией проектов-победителей следующих территориальных общественных 
самоуправлений, определенных администрацией Искитимского района Новосибирской 
области по итогам конкурса социально-значимых проектов, выполняемых органами 
территориального общественного самоуправления, проведенного в рамках 
муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного 
самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 
08.12.2017 № 1541 (в редакции от 13.04.2018 № 376), а также протоколом конкурсной 
комиссии от _____________ № _____:

_________________ (наименование проекта-победителя);
_________________ (наименование проекта-победителя);
_________________ (наименование проекта-победителя);

1.2.Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Искитимского района 
Новосибирской области Организации по настоящему Соглашению, составляет на 20__ 
год ____________ рублей, в том числе: 

________ (наименование проекта-победителя) -  _________ рублей; 
________ (наименование проекта-победителя) -  _________ рублей;
________ (наименование проекта-победителя) -  _________ рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1.Администрация обязуется:
2.1.1.Предоставить в 20__ году Организации субсидию до _____.
2.1.2.Перечислить Организации субсидию на ее лицевой (расчетный) счет 

№________, открытый в ________________ (наименование банка).
2.2.Администрация вправе:
2.2.1.Осуществлять контроль и проводить проверки соблюдения Организацией 

условий, установленных Порядком определения объема и предоставления из бюджета 
Искитимского района Новосибирской области субсидии Местной общественной 
организации Искитимского района Новосибирской области «Ресурсный центр 
общественных инициатив», в целях реализации в 2018 году мероприятия муниципальной 
программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 
в Искитимском районе на 2018-2020 годы» - Конкурс социально-значимых проектов, 
выполняемых органами территориального общественного самоуправления, 
утвержденных постановлением администрации Искитимского района Новосибирской 
области от ___________ № ___, а также контроль за соблюдением условий Соглашения 
путем получения от Организации отчета (форма установлена Приложением к 
настоящему Соглашению),  дополнительной информации или подтверждающих 
документов.

2.2.2.В одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения при 
перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных местным бюджетом на 
соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период), и изменении 
лимитов бюджетных обязательств.

2.3.Организация обязуется:
2.3.1.Осуществлять использование Субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с реализацией проектов-победителей территориальных общественных 
самоуправлений, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.3.2.Соблюдать условия, установленные Порядком определения объема  и 
предоставления из бюджета Искитимского района Новосибирской области субсидии 
Местной общественной организации Искитимского района Новосибирской области 
«Ресурсный центр общественных инициатив», в целях реализации в 2018 году 
мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» - 
Конкурс социально-значимых проектов, выполняемых органами территориального 
общественного самоуправления, утвержденным постановлением администрации 
Искитимского района Новосибирской области от _________ № __, а также Соглашением.

2.3.3.Представить в Администрацию сведения о целевом использовании средств 
субсидии (отчет) не позднее  20 января года, следующего за отчетным.

2.3.4.Осуществить возврат субсидии, при условии установления Администрацией 
факта ее нецелевого использования.

2.3.5.Не препятствовать проведению Администрацией и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, установленных Порядком 
определения объема и предоставления из бюджета Искитимского района 
Новосибирской области субсидии Местной общественной организации Искитимского 
района Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив», в 
целях реализации в 2018 году мероприятия муниципальной программы «Развитие и 
поддержка территориального общественного самоуправления в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы» - конкурс социально-значимых проектов, выполняемых органами 
территориального общественного самоуправления, утвержденным постановлением 
администрации Искитимского района Новосибирской области от _________ № __, а 
также Соглашением.

2.3.6.Не приобретать за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление 
соответствующих субсидий.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 
действует до «31» декабря 20__ года.

5. Заключительные положения

5.1.Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме и виде 
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2.Расторжение настоящего Соглашения допускается по Соглашению сторон или 
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

5.3.Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Соглашения, его 
изменением, расторжением или признанием недействительным, необходимо стремиться 
решить путем переговоров.

5.4.В случае недостижения взаимного согласия все споры по Соглашению 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Подсудность споров определяется по месту нахождения Администрации.

5.5.До передачи спора на разрешение в суд принимаются меры к его урегулированию 
в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. 
По полученной претензии письменный ответ на нее должен быть направлен в срок не 
позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

5.6.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация МОО ИР НСО «РЦОИ»

Глава района
______________О.В.Лагода
м.п.

Председатель
_____________В.В.Шкребнев
м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению о предоставления из бюджета Искитимского 

района Новосибирской области субсидии Местной 
общественной организации Искитимского района 

Новосибирской области «Ресурсный центр общественных 
инициатив»  в целях реализации в 2018 году мероприятия 

муниципальной программы «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления 

в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
- Конкурс социально-значимых проектов, выполняемых органами 

территориального общественного самоуправления

Наименование Организации___________
Адрес _____________________________

Отчет об использовании субсидии согласно 
Соглашению от ________ № ____ о предоставлении субсидии

1.Перечень товаров, работ, услуг приобретенных, полученных в целях реализации 
проектов-победителей территориальных общественных самоуправлений:

а)__________________
б)__________________
2.Направления расходов по выполненным мероприятиям проекта 

«_______» (наименование проекта)  _____________ (наименование ТОС):
наиме-
нование 
статьи 
расходов

заплани-
ровано 
по смете

фактически 
израсходо-
вано

получено 
субсидии

израсхо-
довано 
субсидии

остаток неис-
пользованной 
субсидии

информация о 
перераспреде-
ленном остатке

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО

Приложение:
1.Заверенная руководителем Организации копия платежного поручения, 

подтверждающая перечисление средств на цели, определенные договором,
2.Заверенные руководителем Организации копии первичных учетных документов, 

подтверждающих фактически произведенные затраты (счет-фактура, товарная 
накладная, акт о приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставке товара, иные 
первичные учетные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты),

3.Заверенные руководителей Организации копии договора (поставки, выполнения 
работ, оказания услуг) при их наличии.

Руководитель ______________/____________
МП
Главный бухгалтер________________/_____________
«__» _______________ 20__г.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.07.2018    № 731    г. Искитим

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и направление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) на территории Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», постановлением главы 
района от 23.05.2011 № 1163 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
структурными подразделениями администрации Искитимского района Новосибирской 
области, организациями и учреждениями, оказывающими муниципальные услуги, 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) на территории Искитимского района Новосибирской 
области» (Приложение).

2. Управлению образования администрации района (Жуков Л.И.) обеспечить 
исполнение административного регламента предоставление муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в общеобразовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) на территории Искитимского района Новосибирской 
области».

3. Считать утратившими силу постановление администрации Искитимского 
района от 06.02.2018 № 117. 

4. Опубликовать постановление в газете «Вестник Искитимского района» и 
разместить на сайте www.iskitim-r.ru.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 02.07.2018 № 731

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования  
(детские сады) Искитимского района Новосибирской области»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет 
и направление для зачисления детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (далее - муниципальная услуга), 
в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее - ЕПГУ) и информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 
соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения, порядок и формы 
контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих. 
Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Заявителями могут быть родители (законные представители) либо 
их уполномоченные представители, действующие в интересах детей в возрасте 
от двух месяцев до семи лет, имеющих право на дошкольное образование и 
проживающие на закрепленной за дошкольными образовательными организациями 
или общеобразовательными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обратившиеся 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме 
(далее - заявители).

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге.
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется:
- управлением образования администрации Искитимского района Новосибирской 

области (далее – управление образования).
Местонахождение и почтовый адрес: 633227, Новосибирская область, Искитимский 

район, п.Чернореченский, ул.Кооперативная, 5.
Сайт управления образования: http://mmc.iskitim-r.ru. Адрес электронной почты: 

RUO_Iskitim@mail.ru. Справочные телефоны: (838343) 68-556, (838343) 68-025. График 
работы: понедельник - среда с 8.00 до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00;

- образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
дошкольного образования согласно Приложению 1 к настоящему регламенту.

1.3.2. Информирование об услуге осуществляется при личном обращении 
заявителя, с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной 
почты, через официальные сайты и единый портал государственных услуг (далее - 
ЕПГУ) в сети Интернет, через МФЦ.

Адрес и контактный телефон операторов многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ):

филиал ГАУ НСО МФЦ г.Искитима, 633209 Новосибирская область, г.Искитим, 
ул.Пушкина д. 43, тел. 052, филиал ГАУ НСО «МФЦ» р.п.Линево, 633216, 
Новосибирская область, Искитимский район, р.п.Линево, ул.Листвяская, 1, тел. 052, 
ТОСП МФЦ с.Быстровка, 633244, Новосибирская область, Искитимский район, 
с.Быстровка, ул.Советская, 10, тел.052, ТОСП МФЦ ст.Евсино, 633220, Новосибирская 
область, Искитимский район, ст.Евсино, ул.Гагарина, д. 386, тел. 052.

1.3.3. В любое время, с момента приёма документов до получения результатов 
услуги, заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления услуги 
по письменному обращению, телефону, электронной почте или лично. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 
административной процедуры) находится его заявка.

1.3.4. Консультирование (лично или по телефону) допускается в течение 
установленного рабочего времени. При консультировании заявителю дается точный и 
исчерпывающий ответ на поставленные вопросы.

1.3.5. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- время приема и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - прием заявлений, постановка на 

учет и направление для зачисления детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 
Искитимского района Новосибирской области.

Структурным подразделением администрации Искитимского района Новосибирской 
области, ответственным за предоставление услуги, является управление образования.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление 
ребенка в дошкольную образовательную организацию.

Предоставление мест для детей дошкольного возраста в общеобразовательные 
учреждения Искитимского района Новосибирской области осуществляется на основании 
направления для зачисления (приёма) ребёнка в образовательное учреждение, выданное 
специалистом управления образования администрации Искитимского района, при 
наличии свободных мест в образовательном учреждении.

Продолжение на стр. 20 >>>
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Возрастная категория детей, которым предоставляются места в дошкольных 
обще образовательных учреждениях определяется уставами дошкольных 
общеобразовательных учреждений.

Ребенок направляется только в одну образовательную организацию.
Направление аннулируется в случае, если ребенок не поступил в образовательную 

организацию без уважительной причины в течение 30 дней с момента получения 
направления.

Заявитель извещается о получении направления, сроках поступления в 
образовательную организацию непосредственно руководителем образовательной 
организации, в которую направлен ребенок. Руководитель образовательной организации 
извещает заявителя в течение трех рабочих дней, после согласования протокола, 
сформированного в МАИС «ЭДС» по телефонам и адресам, указанным в заявлении в 
МАИС «ЭДС». Ознакомление заявителя с извещением, подтверждается подписью.

2.4. Муниципальная услуга предоставляется при личном присутствии заявителя 
- очная форма, либо без личного присутствия заявителя через ЕПГУ сети Интернет по 
адресу https://www.gosuslugi.ru/.

Сроки предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Приём заявлений о постановке детей на учет осуществляется в течение 

всего календарного года.
2.4.2. Рассмотрение заявления и предоставленных документов о постановке на 

учет - в течение трех рабочих дней с момента обращения.
2.4.3. Направление детей для зачисления в ОО осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест в ОО.
2.5. Перечень нормативных правовых актов (далее - НПА), содержащих 

правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Асамблеей ООН 20.11.1989 г.;
- Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ»;
Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в РФ»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
- Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»;
- Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки инвалидов»;

- Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 №729-р «Об 
утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных и муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9.02.2004 № 65 
«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 
«О дополнительных мерах социальной защиты членов семей военнослужащих и 
сотрудников внутренних дел государственной противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О 
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по 
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и Абхазии»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»;

- Устав Искитимского района Новосибирской области. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Для постановки детей дошкольного возраста на очередь на получение мест 
в образовательной организации (далее - постановка на учет) заявитель представляет 
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность:
- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно Приложению 3 

к административному регламенту или единой форме на ЕПГУ;
- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей). В 

случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории Искитимского 
района – свидетельство о временной регистрации, либо справку из детской поликлиники 
по месту проживания, либо документ об аренде или съеме жилья на территории 
Искитимского района;

- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным представителям) 

на внеочередное или первоочередное предоставление места в ДОО в соответствии 
с действующим федеральным и региональным законодательством (при наличии), 
Приложение 2;

- справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровительной 
направленности;

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на 
учет в группы компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с 
ограниченными возможностями здоровья).

2.6.2. Предоставление муниципальной услуги возможно на базе ГАУ НСО «МФЦ». 
В этом случае заявитель представляет заявление и необходимые для предоставления 
муниципальной услуги документы и получает результат предоставления муниципальной 
услуги в офисе филиала МФЦ в соответствии с регламентом работы МФЦ. Оператор 
МФЦ, получив представленный заявителем пакет документов, регистрирует документы 
в установленном порядке и размещает в форме электронных копий в автоматизированной 
информационной системе центра приёма государственных услуг (далее - «ЦПГУ»). 
Данные документы направляются для рассмотрения сотруднику управления образования 
администрации Искитимского района, ответственным за регистрацию поступивших 
документов в муниципальную автоматизированную информационную систему (далее 
- МАИС). Зарегистрированный пакет оригиналов документов передаётся в управление 
образования администрации Искитимского района курьером МФЦ.

Заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного 
документа и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
(скан - копии), могут быть направлены в управление образования администрации 
Искитимского района через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(далее - Единый портал) в случае, если заявитель имеет доступ к «Личному кабинету» 
на Едином портале. Направление заявления и необходимых документов осуществляется 
заявителем в соответствии с инструкциями, размещёнными на Едином портале.

2.7. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

указанных в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
запроса;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 
и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
запроса без потери, ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 
2.6.1. настоящего Административного регламента необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций).

2.8. Все документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный 
в установленном законом порядке перевод на русский язык.

2.9. Не допускается требовать от заявителя документы, не предусмотренные 
пунктом настоящего административного регламента.

2.10. Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги или при получении результата муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут.

2.11. Заявление и документы регистрируются в день поступления.
При направлении заявителем заявления и документов в форме электронных 

документов необходимо обеспечить уведомление заявителя электронным сообщением, 
подтверждающим прием и регистрацию заявления и документов.

2.12. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствует.

2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При приеме заявления и постановке на учет:
- предоставление неполного пакета документов, указанных в п. 2.6.1. 

административного регламента;
- наличие в документах исправлений;
- наличие ребенка в электронном реестре;
- ребенок не проживает на территории Искитимского района - возраст ребенка 

превышает 7 лет.
2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Приём заявлений для постановки на учет и зачисления в ОО осуществляется 

специалистами по приему заявлений в установленных местах приема заявлений.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами заполнения и 

перечнем необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать установленным противопожарным и санитарно - эпидемиологическим 
правилам и нормам.

2.16.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают 
места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых 
документов, а также места для приема заявителей.

2.16.3. Места для приема документов должны быть снабжены стулом, иметь место 
для письма и раскладки документов.

Продолжение на стр. 21 >>>
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Каждое рабочее место должно быть оборудовано телефоном, персональным 
компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим 
устройствам.

2.16.4. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами 
для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов 
и других мобильных групп населения.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 

(организации), предоставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством для инвалидов и других маломобильных 

групп населения.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) к местам предоставления 
муниципальной услуги им должны обеспечиваться:

- условия для беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной 
услуги, а так же для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

- возможность самостоятельного передвижения по территории мест предоставления 
муниципальной услуги , а так же входа и выхода из них;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в местах предоставления 
муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника в места предоставления муниципальной услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению им 

муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.16.5. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется 

системами пожарной сигнализации, средствами пожаротушения. Предусматриваются 
пути эвакуации, места общего пользования.

2.16.6. Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, 
санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов и других 
маломобильных групп населения), расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников.

2.16.7. Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги приводится в Приложении 4.

3.1.1. Прием заявления и документов для постановки на учет, выдача документа о 
постановке на учет либо уведомления об отказе в постановке на учет

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления 
и документов для постановки на учет, выдаче документа о постановке на учет либо 
уведомления об отказе в постановке на учет является обращение заявителя в письменной 
форме с заявлением и документами, предусмотренными подпунктами 2.6.1.

3.1.1. При личном обращении заявителя о постановке на учет в МФЦ:
3.1.1.1. Заявитель обращается в МФЦ и представляет пакет документов, указанных 

в пункте 2.6.1. раздела 2 административного регламента.
3.1.1.2. Специалист, ответственный за приём документов:
- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его 

личность);
- принимает документы, проверяет правильность написания заявления и соответствие 

сведений, указанных в заявлении, паспортным данным;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1. раздела 

2 административного регламента, удостоверяясь, что:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребёнка заявителя 

и/или заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.
3.1.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных 

в пункте 2.6.1. раздела 2 административного регламента, специалист МФЦ уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для приёма документов, объясняет заявителю суть 
выявленных недостатков в представленных документах и возвращает их заявителю для 
устранения недостатков.

3.1.1.4. Если все документы оформлены правильно, специалист МФЦ в 
установленном порядке регистрирует документы и размещает их в форме электронных 
копий в автоматизированной электронной «ЦПГУ». Данные документы направляются 
для рассмотрения специалисту управления образования, ответственному за регистрацию 
поступивших документов в ИС МАИС. Зарегистрированный пакет документов 
передаётся в управление образования администрации Искитимского района курьером 
МФЦ в порядке, определённом между МФЦ и администрацией.

3.1.1.5. Специалист управления образования сверяет копии предоставленных 
документов в системе МАИС и принимает решение о передаче данных в подсистему 
«Электронный детский сад» или в отказе о предоставлении услуги.

3.1.1.6. Результат административной процедуры - регистрация или отказ в 
регистрации ребенка.

- Все действия по обработке заявлений должны транслироваться на МАИС.
3.1.1.7. Прием и регистрация через ЕПГУ запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги:
ГАУ НСО «МФЦ» обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 
специалистом управления образования администрации Искитимского района 
Новосибирской области электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в 
приеме запроса, указанных в пункте 2.14. настоящего административного регламента, а 
также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 
предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований, заявителю сообщается присвоенный запросу 
в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном 
сайте обновляется до статуса «принято».

3.1.1.8. Срок выполнения административной процедуры по приему заявления 
и документов для постановки на учет, выдаче документа о постановке на учет либо 
уведомления об отказе в постановке на учет - два рабочих дня.

3.2. Рассмотрение документов, выдача направления либо уведомления об отказе 
в выдаче направления

3.2.1. При достижении ребенком возраста в соответствии с уставом дошкольного 
образовательного учреждения, указанного в заявлении и наличии свободного места в 
дошкольном учреждении, указанном в заявлении, специалист по приему и рассмотрению 
заявления посредством ИС ЭДС формирует направления и выдает их руководителю 
образовательной организации, в которое направлен ребенок.

Заявитель извещается о получении направления, сроках поступления в 
образовательную организацию непосредственно руководителем образовательной 
организации, в которую направлен ребенок. Руководитель образовательной организации 
извещает заявителя в течение трех рабочих дней, после согласования протокола, 
сформированного в МАИС «ЭДС» по телефонам и адресам, указанным в заявлении в 
МАИС «ЭДС».

3.2.2. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
документов и направления либо уведомления об отказе в направлении МАИС «ЭДС» 
является достижение ребенком возраста в соответствии с уставом дошкольного 
образовательного учреждения, наличие свободного места в образовательной 
организации, указанной в заявлении, и представление заявителем документов, 
указанных в пунктах 2.6.1.

3.2.3. При представлении заявителем документов руководитель образовательной 
организации, в которую направлен ребенок:

осуществляет регистрацию в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 
организацию.

3.2.4. При наличии оснований для отказа в получении направления, указанных 
в подпункте 2.14, а так же в случае отсутствия направления в подсистеме «ЭДС», 
специалист по приему и рассмотрению заявления осуществляет подготовку уведомления 
об отказе в предоставлении направления с обоснованием причин отказа. Уведомление 
об отказе в предоставлении направления подписывается начальником управления 
образования администрации Искитимского района.

3.2.5. Результат административной процедуры:
- устное уведомление о направлении ребёнка в образовательную организацию. 

Путёвки-направления специалистом не выдаются.
Направления детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, осуществляются через «ЭДС».
- специалистом управления образования изменяется статус направления в «ЭДС» на 

«Направлен в ДОУ».
Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут.
Ответственное должностное лицо - специалист управления образования, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Все действия по обработке заявлений должны транслироваться на МАИС и «ЭДС».
3.3. Получение результата предоставления муниципальной услуги:
Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление 

специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, документ, 
являющийся результатом предоставления услуги.

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить уведомление о принятии решения по его заявлению с приложением 
копии документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги.

Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю 
решения о предоставлении услуги или решения об отказе в предоставлении услуги.

3.4. В автоматизированной информационной системе «МАИС» начальником 
управления образования или специалистом подписывается направление. Услуга является 
выполненной, ребёнок автоматически снимается с очереди.

3.5. Ведение единой базы учёта очереди в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории 
Искитимского района Новосибирской области, автоматизация процесса комплектования, 
учёт групп, детей, посещающих данные группы, осуществляется в электронном формате 
через подсистему «МАИС» «ЭДС». Действия пользователей подсистемы «ЭДС» 
«Сотрудник районного отдела образования» и «Заведующая ДОУ» осуществляются 
согласно инструкциям, представленным в подсистеме.

3.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

администрацию Искитимского района Новосибирской области посредством «Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций)», запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Продолжение. Начало на стр. 19  >>>
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Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)». При 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в администрацию Искитимского района 
Новосибирской области или МФЦ;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

е) уведомление о возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги;

ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
должностным лицом структурного подразделения, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.

Результатом исполнения административной процедуры является получение сведений 
о ходе выполнения запроса.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Контроль за исполнением административного регламента осуществляет 
управление образования путём проведения плановых проверок образовательных 
организаций.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляют 
руководители образовательных организаций.

4.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются в соответствии с планом работы на текущий год, утвержденным 
начальником управления образования.

4.4. Внеплановые проверки проводятся при поступлении в администрацию 
Искитимского района Новосибирской области либо непосредственно начальнику 
управления обра зования администрации Искитимского района Новосибирской области 
обращений (заявлений, жалоб) граждан и писем, в которых содержатся сведения о 
нарушении положений административного регламента.

4.5. За нарушение положений административного регламента к виновным 
должностным лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление услуги, получая информацию о ней по телефону, по письменным 
обращениям, по электронной почте.

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

должностных лиц, муниципальных служащих,  многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников

5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации, 
а также должностных лиц, сотрудников Администрации, принимающих участие в 
предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, а также решения, 
принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для  предоставления муниципальной 
услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для  
предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для  предоставления муниципальной услуги;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для  предоставления муниципальной услуги;

отказ управления образования, должностного лица управления образования в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или 
направить жалобу по почте, через ГАУ «МФЦ», с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации 
(http://iskitim-r.ru), ЕПГУ (www.do.gosuslugi.ru). Жалоба также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) управления 
образования, должностного лица управления образования, может быть подана 
заявителем – юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, в порядке, 
установленном настоящим разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия 
(бездействие) и решения:

должностных лиц управления образования, сотрудников управления образования - 
Главе района;

Главы района – в вышестоящий орган (при его наличии) либо, в случае его отсутствия, 
непосредственно Главе района, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

5.5. Жалоба должна содержать:
5.5.1. наименование управления образования,  должностного лица управления 

образования либо сотрудника управления образования, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра;

5.5.2. фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.5.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления 
образования, должностного лица управления образования либо сотрудника управления 
образования, многофункционального центра, работника многофункционального центра.

5.5.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) управления образования,  должностного лица управления 
образования, либо сотрудника управления образования, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.

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

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления образования, 
должностного лица управления образования, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.4 административного 
регламента, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией, многофункциональным центром опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Основания для отказа в рассмотрении жалобы, оставление жалобы без 

ответа:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем. Такая жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

- жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, ее 
направившему, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;

- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае должностное 
лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется письменно;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. Заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 
5.7. административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Продолжение. Начало на стр. 19  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории 
Искитимского района Новосибирской области»

Информирование о порядке предоставления муниципальной услугиобразовательными организациями

№ п/п Образовательная организация Адрес График работы Номер 
телефона

1 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области детский сад «Теремок» п.Агролес

633004, НСО, Искитимский район, 
Агролес, ул.Мичурина, 20

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00

8 (38341)
5-87-99

2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области детский сад «Золотой петушок» с.Улыбино

633248, НСО, Искитимский район, 
с.Улыбино, ул.Первомайская, 53

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 57-131

3
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.Старый Искитим Искитимского района Новосибирской 
области необособленное структурное подразделение детский сад «Колосок» 

633217, НСО, Искитимский район, 
с.Старый Искитим ул.Сибирская, 38

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 64-119

4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области детский сад «Лесная сказка» д.Бурмистрово

633246, НСО, Искитимский район, 
д.Бурмистрово,
ул.Центральная,14

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 74-218

5 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области детский сад «Теремок» п.Керамкомбинат

633236, НСО, Искитимский район,  
п.Керамкомбинат, ул.Центральная, 
12

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 71-148

6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области детский сад «Красная шапочка» р.п.Линево

633216, Искитимский район, 
р.п.Линево, 
4 микрорайон, 15

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 33-821

7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области детский сад «Родничок» с.Лебедевка

633226, НСО, Искитимский район,  
с.Лебедевка, ул.Школьная, 5

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 51-032

8 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области детский сад «Огонек» р.п.Линево

633216, Искитимский район, 
р.п.Линево, ул.Листвянская, 45

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 33-329, 41-202

9 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области детский сад п.Чернореченский

633227, НСО, Искитимский район,  
п.Чернореченский, Ул.Школьная, 6

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 68-281

10 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области детский сад «Черемушки» с.Преображенка

633245, НСО, Искитимский район, 
с.Преображенка, ул.Мира, 4

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 63-274

11
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.Верх-Коен Искитимского района Новосибирской 
области структурное подразделение детский сад «Золотой ключик» 

633233, НСО, Искитимский район, 
с.Верх-Коен, ул.Мичурина, 24

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 53-133

12
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.Быстровка Искитимского района Новосибирской 
области структурное подразделение детский сад «Солнышко» 

633244, НСО, Искитимский район, 
с.Быстровка, ул.Школьная, 7

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 59-141

13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области детский сад «Колокольчик» р.п.Линево

633216, Искитимский район, р.п 
Линево, Бульвар ветеранов войны, 9

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 76-773

14
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области детский сад  комбинированного вида «Журавлик» 
ст.Евсино

633220, НСО, Искитимский район, 
ст.Евсино, ул.Мира, 4

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 33-865

15
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области детский сад комбинированного вида «Родничок» 
р.п.Линево

633216, Искитимский район, 
р.п.Линево,
Бульвар ветеранов войны, 21

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00

33-868, 30-187
31-863

16 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области детский сад «Березка» с.Тальменка

633231, Искитимский район, 
с.Тальменка, ул.Ленина, 7

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 52-242

17
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа им. В.С.Никифорова п.Степной Искитимского района 
Новосибирской области структурное подразделение детский сад «Гнездышко» 

633240, НСО, Искитимский район, 
п.Степной, ул.Первомайская, 14

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 55-387

18 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области детский сад «Жаворонок» р.п.Линево

633216, Искитимский район, 
р.п.Линево, Бульвар ветеранов 
войны, 1

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 39-205

19 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 
«Светлячок» ст.Евсино Искитимского района Новосибирской области 

633220,  НСО, ст.Евсино, 
ул.Гагарина, 61

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00

78-288,
78-028

20 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 
«Сибирячок» п.Листвянский Искитимского района Новосибирской области 

633513, НСО, п.Листвянский, 
ул.Шахматова, 8б

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-00 38-489

21
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.Легостаево Искитимского района Новосибирской 
области структурное подразделение детский сад «Веснушка»

633222, НСО, Искитимский район, 
с.Легостаево, ул.Новый Поселок, 
15а

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-0 54-298

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.Завьялово Искитимского района Новосибирской 
области структурное подразделение детский сад «Боровичок»

633243, НСО, Искитимский район, 
с.Завьялово, ул.Совхозная,47а

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 16-0 77-242
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту «Прием заявлений, 

постановка на учет и направление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) 

на территории Искитимского района Новосибирской области»

Перечень категорий лиц, имеющих право на внеочередное или
первоочередное предоставление места в ОУ

Внеочередное право на зачисление в образовательные дошкольные организации 
имеют следующие категории:

1. Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской 
катастрофы и аварии на производственном объединении «Маяк»;

2. Дети прокуроров;
3. Дети судей;
4. Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительской власти, 
участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 
Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии;

5. Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников 
и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности 
террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации 
и осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации, а также дети сотрудников и военнослужащих Объединенной 
группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

6. Дети военнослужащих и сотрудников внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей;

7. Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
8. Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей.

Первоочередное право на зачисление в образовательные дошкольные организации 
имеют следующие категории:

1. Дети граждан, уволенных с военной службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, Объединенных 
Вооруженных Силах государств - участников Содружества Независимых Государств, 
Вооруженных Силах Союза ССР, пограничных, внутренних и железнодорожных войсках, 
войсках гражданской обороны, органах и войсках государственной безопасности, 
других воинских формированиях Союза ССР. Место в МДОУ предоставляется не 
позднее месячного срока с момента обращения граждан;

2. Дети военнослужащих по месту жительства их семей;
3. Дети граждан, уволенных с военной службы во внутренних войсках МВД;
4. Дети сотрудника полиции:
4.1. Дети сотрудника полиции:
4.2. дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
4.3. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции;
4.4. дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции;

4.5. дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

4.6. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, указанного в предыдущих пяти абзацах.

5.Дети, один из родителей которых является инвалидом;
6. Дети-инвалиды;
7. Дети сотрудников уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органов Российской:

7.1. дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах;

7.2. дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

7.3. дети сотрудника, умершего вследствие заболевания полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах;

7.4. дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях 
и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах;

7.5. дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в учреждениях и органах;

7.6. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, указанного в предыдущих пяти абзацах.

8. Дети из многодетных семей;
9. Дети, находящиеся под опекой;
10. Дети, воспитывающиеся в приемных семьях;
11. Дети, усыновленные (удочеренные);
12. Дети из семей, в которых оба родителя обучаются в образовательных организациях 

профессионального образования и образовательных организациях высшего образования 
по очной форме обучения;

13. Дети, воспитывающиеся в неполных семьях;
14. Дети педагогических работников государственных образовательных организаций 

и муниципальных образовательных организаций;
15. Дети граждан, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

16. Дети медицинских работников государственных медицинских организаций 
Новосибирской области;

17. Дети работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту «Прием заявлений, 

постановка на учет и направление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) 

на территории Искитимского района Новосибирской области»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
 

Учетный номер 
_________________

Начальнику управления образования администрации 
Искитимского района 

_____________________________________________________
(Ф.И.О.начальника)

_____________________________________________________
(Ф. И. О. заявителя)

проживающего(-ей) по адресу: 
индекс_______________________________________________
_____________________________________________________
телефон: _____________________________________________
_____________________________________________________
e-mail:     _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на очередь для получения направления для зачисления в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение:

1. ______________________________________________________________________
(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего 
основную ___ общеобразовательную программу дошкольного образования, 

являющегося основным для заявителя)

2. ______________________________________________________________________
(наименования муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, являющихся 
дополнительными для заявителя)

________________________________________________________________________
(Ф. И. О. ребенка, дата его рождения)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(адрес проживания)

Имею внеочередное (первоочередное) право на зачисление в муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение (нужное подчеркнуть) на основании: 

________________________________________________________________________

 «___» _________ 20___ г.                                                                       ________________________
                                                                                                                (подпись)
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):

Телефонный звонок  ______________________________________________________
                                                                                   (номер телефона)

Адрес электронной почты _________________________________________________
                                                                   (электронный адрес)
«___» ___________ 20___ г.                                                 ________________________
                                                                                                                (подпись)
Дата желаемого зачисления в ДОУ __________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы (копии):

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» я даю согласие на обработку, использование и передачу моих персональных 
данных меня и моего ребенка (детей) и занесением персональных данных в базу данных.

« » 20 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории 
Искитимского района Новосибирской области»

БЛОК-СХЕМА

последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

Ребенок достиг 
полутора лет

В ДОУ есть 
свободные 

места

ДА

Оформление путевки-
направления и 

уведомление заявителя

ДА

Постановка на учет и 
уведомление заявителя

Существуют 
основания для отказа в 

предоставлении 
услуги

Зачисление ребенка в ДОУ

Формирование отказа в 
предоставлении услуги 

и уведомление 
заявителя

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.07.2018    № 741    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 03.08.2016 № 852 

«Об утверждении «Дорожной карты» достижения целевых значений 
показателей мероприятий по содействию развитию конкуренции 

на территории Искитимского района Новосибирской области до 2018 года»

Во исполнение раздела V «Разработка «дорожной карты» стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р и в целях 
приведения в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 
04.06.2018 № 111 «О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской 
области от 15.06.2016 № 143,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Искитимского района Новосибирской 

области от 03.08.2016 № 852 «Об утверждении «Дорожной карты» достижения 
целевых значений показателей мероприятий по содействию развитию конкуренции на 
территории Искитимского района Новосибирской области до 2018 года» следующие 
изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официальном 
сайте администрации Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.

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

администрации района Безденежного Б.В.

Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района 

от 05.07.2018 № 741
«Дорожная карта» достижения целевых значений показателей мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории 

Искитимского района Новосибирской области до 2018 года

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнений Ожидаемый результат

Раздел 1. План мероприятий по развитию конкуренции на социально значимых рынках Искитимского района 
1.1 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

1.1.1 Цель мероприятия: Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех 
муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление
Оценка текущего состояния:
В комплекс мер включено: «Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех УП, 
осуществляющих неэффективное управление (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479 по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации 31 мая 2013 г.) (п. 33 раздела V «Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства» комплекса 
мер). Ожидаемым результатом от реализации данного мероприятия будет модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для 
привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения населенных пунктов Искитимского района; повышение качества коммунальных 
услуг. Индикаторами мероприятия установлены:
количество заключенных концессионных соглашений.
Исполнителями мероприятия являются министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее – МЖКХиЭ НСО), а также 
органы местного самоуправления Искитимского района.
Обоснование проблемы:
Основная причина, сдерживающая работу по передаче в концессию объектов ЖКХ: для оформления прав собственности необходимо дополнительное финансирование в 
размере 10-20 млн. рублей
Целевой показатель:
Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и 
муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, 
переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в 
соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа 
эффективности управления

2016 (факт)
2017
2018

-
10,5%
0,0%

1.1.1.1

Проведение конкурсов и заключение концессионных соглашений на объекты 
жилищно-коммунального хозяйства неэффективно управляемых муниципальных 
предприятий района, осуществляющих деятельность в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства 

МЖКХиЭ НСО,
АдминистрацииМО 
Искитимского района

2016-2018 гг.

Передача в концессию объектов 
коммунального хозяйства 
неэффективно управляемых 
муниципальных предприятий 
района, заключение концессионных 
соглашений 

1.1.2
Цель мероприятия: Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации путем создания государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом «О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства»
Оценка текущего состояния:
26 марта 2015 года между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» и Правительством Новосибирской области заключено 
Соглашение, предметом которого является подготовка и проведение опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Новосибирской области (далее – Соглашение).
Во исполнение Соглашения приняты:
постановление Правительства Новосибирской области от 19.05.2015 № 197-п «Об областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области, 
уполномоченных в сфере реализации Соглашения об опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ) на территории Новосибирской области»;
распоряжение Правительства Новосибирской области от 28.12.2015 № 553-рп «О распределении полномочий между областными исполнительными органами 
государственной власти Новосибирской области при размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
Проинформированы все поставщики информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.
Участие в семинарах, проводимых Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для всех групп поставщиков информации.
На постоянной основе ведется консультирование поставщиков информации посредством телефонной связи.

Целевой показатель:
Доля информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, в общем объеме 
информации об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

2014 (факт)
2015
2016
2017
2018

-
-
100,0%
100,0%
100,0%

1.1.2.1 Наполнение государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства

Предприятия ЖКХ 
Искитимского района

2016-2018г.г.
ежемесячно

Создание правовых и 
организационных основ для 
обеспечения граждан, органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления и 
организаций информацией о жилищно-
коммунальном хозяйстве

Продолжение на стр. 27 >>>
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1.2 Розничная торговля
1.2.1 Цель мероприятия: Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках

Оценка текущего состояния:
Торговое обслуживание населения района осуществляют 416 объекта торговли, в том числе 272 стационарных розничных предприятий и 144 нестационарных объектов, 
73 предприятия общественного питания, работает одна универсальная ежедневная ярмарка. На территории универсальной ежедневной ярмарки начато строительство 
третьего крытого корпуса.
Товарооборот, включая общественное питание за 2015 год, составил 7518,5 млн. рублей, что на 4,3% больше соответствующего показателя за 2014 год. Индекс 
физического объема составил 94,8%.
В Искитимском районе один раз в два года проводится оптово-розничная универсальная ярмарка, где представляются товары по ценам на 10-12% ниже розничных цен.
Кроме этого, товаропроизводители района принимают активное участие  в аналогичных ярмарках, проводимых на территориях других районов области.
На территории Искитимского района созданы условия для реализации продуктов питания товаропроизводителями,  овощей и сельхозпродукции населением, 
фермерскими и личными хозяйствами:
- оборудованы два специализированных места для реализации продукции, выращенной на дачных и приусадебных участках, в ЛПХ: 1- в р.п.Линево на территории 
ежедневной универсальной ярмарки; 1- в д.Бурмистрово;
-осуществляется информационная поддержка о возможности реализации произведенной продукции на ярмарках г. Новосибирска и универсальных оптово-розничных 
ярмарках, проводимых на территории области.
Обоснование проблемы:
Кризисные явления в экономике, снижение реального уровня денежных доходов, низкая покупательская активность населения являются основными факторами 
снижения оборота розничной торговли. 

Целевой показатель:
Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на территории ежедневной 
универсальной ярмарки

2014 (факт)
2015
2016
2017
2018

0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
-

с сентября 2016 г. универсальная 
ярмарка не функционирует

1.2.1.1
Привлечение местных товаропроизводителей и субъектов малого и среднего 
предпринимательства района для участия в оптово-розничных универсальных 
ярмарках, проводимых в других районах области

УЭРПиТ 
администрации 
Искитимского района

2016-2018 гг.

Реализация и рекламирование своей 
продукции, обмен опытом, поиск 
потенциальных потребителей товаров, 
работ, услуг за пределами района

1.2.1.2
Содействие развитию инфраструктуры торговли, основанной на принципах 
достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения 
Искитимского района площадью торговых объектов

УЭРПиТ 
администрации 
Искитимского района

2016-2018 гг.
Увеличение площади торговых 
объектов за счет реконструкции 
действующих и строительства новых.

1.3 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

1.3.1

Цель мероприятия:
Развитие сектора негосударственных перевозчиков на муниципальныхи межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом.
Оценка текущего состояния:
Порядок привлечения перевозчиков для работы на муниципальных автобусных маршрутах, осуществляющих транспортное сообщение на территории Искитимского 
района, осуществляется на основе проведения конкурсов. Процедуры конкурсного отбора прописаны постановлением администрации Искитимского района от 
05.06.2014 № 1354.
Любой перевозчик имеет право подать заявку с приложением соответствующих документов для участия в конкурсе. 
На 01.01.2016 в Искитимском районе:
- 5 немуниципальных и 1 муниципальный перевозчик на муниципальных автобусных маршрутах;
- 26 муниципальных автобусных маршрутов: 12 маршрутов обслуживают немуниципальные перевозчики, 14 маршрутов – муниципальный перевозчик;
- на муниципальных автобусных маршрутах из 4004 рейсов в месяц 1412 рейсов выполнены муниципальными перевозчиками, 2592 рейсов – немуниципальными 
перевозчиками.
Обоснование проблемы:
Разрешительный порядок открытия (изменения) маршрута, неудовлетворительное состояние дорожного полотна (которое влияет на техническое состояние транспорта, 
высокий пассажиропоток на некоторых муниципальных автобусных маршрутах в утренние и вечерние часы, ограничение транспортной доступности удаленных 
населенных пунктов в зимний период, в связи с недостаточным количеством снегоуборочной техники у обслуживающих организаций, которая не успевает во время 
снегопадов очистить  все дороги к утренним рейсам.
Целевой показатель:
Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом

2014 (факт)
2015
2016
2017
2018

83,3%
83,3%
83,3%
83,3%
80%

1.3.1.1
Заключение контрактов (договоров) с перевозчиками об организации пассажирских 
перевозок на муниципальных автобусных маршрутах регулярного сообщения УЭРП и Т 2016-2018 гг.

Повышение качества и доступности 
услуг общественного пассажирского 
транспорта 

1.3.1.2

Разработка проекта постановления Положения об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Искитимского района, в  соответствии с 
Федеральным Законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 13.07.2015 года № 220-ФЗ и в соответствии с Законом 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации транспортного 
обслуживания населения на территории Новосибирской области» от 05.05.2016 года 
№ 55-ОЗ  

УЭРП и Т 2016 г. Актуализация нормативных правовых 
актов 

1.3.1.3

Внесение изменений в Положение о конкурсе на право заключения договоров об 
организации пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения на 
территории Искитимского района, утвержденное постановлением администрации 
Искитимского района от 05.06.2014 № 1354

УЭРПТ 2016 г. Актуализация нормативных правовых 
актов 

Целевой показатель:
Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых 
осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем 
количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом

2014 (факт)
2015
2016
2017
2018

45,3%
46,2%
46,5%
46,5%
44,0%

1.3.1.4

Заключение контрактов (договоров) с перевозчиками об организации пассажирских 
перевозок на муниципальныхавтобусных маршрутах регулярного сообщения в 
соответствии  с Положением об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Искитимского района

УЭРПТ 2016-2018 гг.
Повышение качества и доступности 
услуг общественного пассажирского 
транспорта

Целевой показатель:
Доля рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, 
осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом

2014 (факт)
2015
2016
2017
2018

60,7%
64,7%
65,0%
65,0%
65,0%

Продолжение на стр. 28 >>>
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1.3.1.5

Заключение контрактов (договоров) с перевозчиками об организации пассажирских 
перевозок на муниципальных автобусных маршрутах регулярного сообщения с 
Положением об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Искитимского района

УЭРПТ 2016-2018 гг.
Повышение качества и доступности 
услуг общественного пассажирского 
транспорта

1.4 Рынок услуг связи

1.4.1 Цель мероприятия:
Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет
Оценка текущего состояния:
Для сферы услуг связи Искитимского района свойственны общероссийские тенденции, характеризующиеся активным внедрением новых технологий приема и передачи 
информации.
Наиболее востребованным видом связи среди населения в целом по-прежнему остается подвижная сотовая связь, в том числе предоставление мобильного доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее – сеть Интернет).
Зона действия базовых станций операторов, предоставляющих услуги сотовой связи, охватывает порядка 90% территории района, 87,5% населения района пользуются 
услугами сотовых операторов.
Ежегодно растет число пользователей сети Интернет. Основным фактором роста остается развитие сетей широкополосного доступа к мультисервисным сетям 
как в секторе фиксированной, так и в секторе мобильной связи. Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств в 
Искитимском районе  составляет 70,0%, из них широкополосный доступ имеют 65,0% домохозяйств. 
На территории района продолжают развиваться современные транспортные сети операторов связи  на базе волоконно-оптических линий передачи, которые 
обеспечивают существенное повышение пропускной способности каналов связи. Так, суммарная протяженность волоконно-оптических линий на территории 
Искитимского района, превышает 58,8 км.
Обоснование проблемы:
В настоящее время операторы сотовой связи практически не развивают свои сети в малых населенных пунктах, потому что инвестиции в данные территории являются 
для них коммерчески невыгодными. 
В настоящее время на территории Российской Федерации отсутствуют нормативные правовые акты, обязывающие операторов сотовой связи развивать свои сети в 
малых населенных пунктах за счет собственных инвестиций.
Решение проблемы:
В настоящее время на территории Российской Федерации и, в том числе, на территории Новосибирской области реализуется федеральный проект «Устранение 
цифрового неравенства» (далее – проект УЦН), в соответствии с которым населенные пункты с населением 250-500 жителей будут обеспечены услугами 
широкополосного доступа к сети Интернет.

Целевой показатель:
Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного 
широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 
Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи

2014 (факт)
2015
2016
2017
2018

69,5%
70,0%
70,5%
71,0%
71,5%

1.4.1.1 Мероприятия по строительству и модернизации линий и сооружений связи на 
территории поселений Искитимского района Новосибирской области 2016-2018 гг.

Обеспечить доступом к современным 
услугам связи, в том числе к услугам 
широкополосного доступа в сеть 
Интернет, на территории поселений 
Искитимского района более 80 % 
сельских жителей

Раздел 2. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории Искитимского района Новосибирской области

2.1

Цель мероприятия:
Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего 
предпринимательства
Оценка текущего состояния:
В части числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» необходимо отметить сложившуюся положительную динамику последних лет.
В 2015 году проведение закупок для нужд Искитимского района Новосибирской области в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлялось через единые комиссии, созданные при 
администрации района.
В своей деятельности комиссии руководствовались основными нормативными правовыми актами, разработанными и утвержденными администрацией района в 2014-
2015 годах.
Едиными комиссиями по осуществлению закупок за 2015 год проведено 109 процедур, в т.ч.:
- 88 открытых аукционов в электронной форме;
- 13 запросов котировок;
- 8 закупок у единственного поставщика.
За 2015 год показатель «Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Искитимском районе составил 2,93 участника на процедуру, в то время как по итогам 2014 года он составлял 
2,88 участника на процедуру.
В соответствии со ст.30 ФЗ-44 заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих 
организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок.
В 2015 году администрацией данное обязательство выполнено на 19,9%. Отчет размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
23.03.2016 года.
Обоснование проблемы:
В Искитимском районе отсутствует информация о доле закупок у СМиСП, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Необходимо организовать сбор и анализ данной информации.
Для обеспечения соблюдения требования о доле таких закупок отдельными видами юридических лиц необходимо повышать компетенции представителей СМСП по 
участию в процедурах закупок товаров, работ, услуг

2.1.1.

Целевой показатель:
Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд

2014 (факт)
2015 (факт)
2016
2017
2018

2,8
2,93
3,00
3,00
2,8

2.1.2.

Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых 
являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками 
которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении 
участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем 
годовом объеме закупок

2014
2015
2016
2017
2018

-
-
18%
18%
18%

2.2
Цель мероприятия: 
Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства, в том числе путем создания условий максимального благоприятствования хозяйствующим 
субъектам при входе на рынок строительства

Продолжение. Начало на стр. 26  >>>
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Оценка текущего состояния:
Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства осуществляется в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации:
органом местного самоуправления муниципального района в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществить на территориях 
двух и более поселений или на межселенной территории в границах муниципального района, и в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на территориях двух и более поселений или на межселенной территории в границах муниципального района.
Выдача разрешения на строительство осуществляется бесплатно.
Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок межведомственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе предоставления 
государственной услуги и не может превышать 10 дней.
Оценка текущего состояния (среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство и среднее время получения разрешения на 
строительство):
1. Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка (Градостроительный кодекс Российской Федерации; приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка».)
2. Получение технических условий на водоснабжение, водоотведение (постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»).
3. Заключение договора на технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения между ресурсной организацией и заявителем (в случае отсутствия 
необходимости установления платы за технологическое присоединение в индивидуальном порядке в уполномоченном органе исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов).
4. Получение технических условий и договора на технологическое присоединение (в случае отсутствия необходимости установления индивидуальной платы за 
технологическое присоединение в уполномоченном органе исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и отсутствия необходимости 
согласования технических условий с Системным оператором). 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».
5. Получение ТУ на теплоснабжение (постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»).
6. Заключение договора на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения между ресурсной организацией и заявителем (в случае отсутствия необходимости 
установления платы за технологическое присоединение в индивидуальном порядке в уполномоченном органе исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов).
7. Получение ТУ на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения (постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также 
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»).
8. Заключение договора на технологическое присоединение к сетям газораспределения между газораспределительной организацией, владеющей на праве собственности 
или на ином законном основании сетью газораспределения и заявителем (в случае отсутствия необходимости установления платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту в уполномоченном органе исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов).
9. Выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных техническими условиями и договором о подключении (включая 
инженерные изыскания, разработку проектно-сметной документации).
10. Получение разрешения на строительство (статья 51 Градостроительный кодекс Российской Федерации).
11. Составление акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон.
Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство – 11 ед.
Среднее время получения разрешения на строительство (с учетом параллельности получения запрашиваемых технических условий) – 127 дней.
Обоснование проблемы:
1. Недостаточная координация действий участников процедуры по выдаче разрешения на строительство.
2. Отсутствие, низкое качество или существенные различия между административными регламентами осуществления процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство.
3. Недостаточное использование электронного документооборота для сокращения сроков и увеличения прозрачности процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство.
4. Необходимость многократного обращения в ресурсоснабжающие организации для получения технических условий.
5. Недостаточный уровень подготовки специалистов, участвующих в осуществлении процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
Целевой показатель:
Утвержденный типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство и типовой административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение 
которых целесообразно осуществить в 2016 году на всей территории Новосибирской области, в рамках 
соответствующего соглашения или меморандума между органами исполнительной власти Новосибирской 
области и органами местного самоуправления

2014 (факт)
2015
2016
2017
2018

7 регламентов
7 регламентов
7 регламентов
6 регламентов

22.2.1

Разработка и утверждение административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по подготовке и утверждению 
градостроительного плана земельного участка 
в виде отдельного документа на основе 
типового проекта, разработанного Минстрой 
НСО

Отдел СА и ДС 31.12.2016 Сокращение сроков прохождения 
процедур

22.2.2

Разработка и утверждение административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на 
строительство на основе типового проекта, 
разработанного Минстрой НСО

Отдел СА и ДС 31.12.2016 Сокращение сроков прохождения 
процедур 

2.3
Цель мероприятия: 
Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности на территории Искитимского района, в том числе путем ограничения влияния  
муниципальных предприятий на конкуренцию
Оценка текущего состояния:
В настоящее время структура муниципального сектора Искитимского района включает в себя 2 унитарных предприятия, деятельность которых напрямую связана с 
выполнением муниципальных услуг (транспортное обслуживание, услуги в области проектирования и градостроительства), поэтому их деятельность не влияет на 
конкуренцию.

2.3.1
Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при 
реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального 
образования в которых составляет 50 и более процентов

УИ и ЗО,
Хозяйствующие 
субъекты

2016-2018 гг.

2.4 Цель мероприятия:
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

Целевой показатель:
Наличие районной программы развития малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП), в том числе индивидуальных предпринимателей

Продолжение на стр. 30 >>>
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2.4.1
Проведение мероприятий по развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы»

2.4.1.1 финансовая поддержка СМиСП
УЭРПиТ 
администрации 
Искитимского района

2014 (факт)

2015 (факт)

2016

2017

2018

15 субъектов на сумму 2237375 руб.
5 субъектов на сумму 714362,50 руб.
9 субъектов на сумму 1341700  руб.
3 субъектам на сумму 150 000,00
9 субъектам на сумму
 1 208 300,00

2.4.1.2
Освещение в СМИ передового опыта развития малого и среднего 
предпринимательства, отдельных СМиСП, которые вносят значительный вклад в 
развитие района

УЭРПиТ 
администрации 
Искитимского района

2014 (факт)

2015 (факт)

2016

2017

2018

11 публикаций на сумму 49300 руб.
6 публикаций на сумму 49900 руб.
5 публикаций на сумму 49900,00 руб.
5 публикаций на сумму 49 500,00
5 публикаций на сумму 49 500,00

2.4.1.3 Организация и проведение круглых столов, семинаров по проблемам СМиСП, 
публичных мероприятий по обмену опытом

УЭРПиТ 
администрации 
Искитимского района

2014 (факт)
2015 (факт)
2016
2017
2018

---
2 мероприятия
1 мероприятие
---
---

2.4.1.4 Организация работы Координационного совета по содействию развитию МиСП
УЭРПиТ 
администрации 
Искитимского района

2014 (факт)
2015 (факт)
2016
2017
2018

2 заседания
1 заседание
2 заседания
2 заседания
2 заседания

3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории Искитимского района  Новосибирской области

3.1
Цель мероприятия: 
Содействие развитию практики применения механизмов муниципального-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в 
социальной сфере

Оценка текущего состояния:
На территории Искитимского района к реализации планируется 1 проект муниципально-частного партнерства (далее МЧП).
В 2015 году усилена методическая и образовательная деятельность по государственно-частному партнерству (далее ГЧП) в целях обучения областных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. С августа по ноябрь Минэкономразвития НСО совместно с Центром развития государственно-частного 
партнерства (г. Москва) и ведущими консультантами страны организована комплексная консультационно-образовательная программа по вопросам разработки и 
реализации проектов ГЧП (МЧП). От Искитимскоготрайона обучение прошли 3 человека.
Помимо этого, с 1 по 3 декабря 2015 года Правительством Новосибирской области на базе Сибирского института управления – филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» проведены курсы повышения квалификации в сфере ГЧП (МЧП).От администрации Искитимского района обучение прошел 1 человек.
В 2016 году повышение квалификации по программе «Развитие института государственно-частного партнерства» – 1 человек.
В 2017 году повышение квалификации по программе «Развитие института государственно-частного партнерства» (Сибирский институт управления – филиал ФГБОУ 
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации») – 1 человек.
Для нормативногозакрепления процедуры реализации проектов с использованием механизма МЧП администрацией Искитимского района проведена следующая работа:
внесены изменения в полномочия главы Искитимского района, а именно принимает решение о реализации проекта МЧП и определяет орган, уполномоченный на 
осуществление полномочий согласно части 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (решение Совета депутатов Искитимского 
района от 22.12.2015 №35);
определен уполномоченный орган в сфере МЧП (постановление главы района от 02.02.2017 №02-ПГ), которым является администрация района в лице заместителей 
главы администрации района и структурных подразделений в зависимости от полномочий согласно части 2 статьи 18 ФЗ-224;
утвержден Порядок подготовки, принятия решения о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о 
муниципально-частном партнерстве в Искитимском районе (постановление администрации района от 15.06.2017 №695);
утвержден Порядок заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в собственности Искитимского района (постановление 
администрации района от 15.06.2017 №694).
Обоснование проблемы:
В текущих экономических условиях ключевым вопросом становится поиск частного инвестора для проектов МЧП в социальной сфере, планируемых к реализации на 
территории Искитимского района Новосибирской области.

Целевой показатель:
Наличие в региональной практике проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного 
соглашения, в одной или нескольких из следующих сфер:

дошкольного образования

3.1.1 Строительство детского дошкольного учреждения на 60 мест в селе Морозово 
Искитимского района Новосибирской области

Администрация 
Искитимского района 
Новосибирской 
области

2016-2019 гг.

Обеспечение доступности услуг 
дошкольного образования жителям 
Искитимского района Новосибирской 
области

4 Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на территории Искитимского района Новосибирской области

4.1

Участие в проведении системного мониторинга по внесению разработчиками 
изменений в нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов, 
в части исключения положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

УЭРПиТ 
администрации 
Искитимского района

Постоянно

Исключение из муниципальных 
нормативных правовых актов 
положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Продолжение. Начало на стр. 26  >>>
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4.2

Внесение изменений в порядки проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов администрации Искитимского района и 
экспертизы нормативных правовых актов администрации Искитимского района 
Новосибирской области, устанавливаемые в соответствии с федеральным законом 
от 30.12.2015 №446-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по 
вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизы нормативных правовых актов, в части включения пунктов, касающихся 
анализа воздействия на состояние конкуренции

УЭРПиТ 
администрации 
Искитимского района

2016-2018 гг.

Исключение негативного влияния, 
принимаемых муниципальных 
нормативно-правовых актов на 
развитие конкуренции на территории 
Искитимского района

4.3
Активизация работы администрации Искиитимского района Новосибирской области 
по размещению актуальной информации для предпринимательского сообщества на 
сайте «Малый бизнес Искитимского района»

УЭРПиТ 
администрации 
Искитимского района

Постоянно

Повышение информированности 
предпринимательских сообществ 
муниципальных образований района о 
принятых мерах по улучшению общих 
условий ведения предпринимательской 
деятельности

4.4

Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке 
взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления посредством Информационно-консультационного пункта по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства администрации 
Искитимского района

УЭРПиТ 
администрации 
Искитимского района

Постоянно
Повышение уровня грамотности 
субъектов предпринимательской 
деятельности

4.5 Оптимизация Инвестиционной карты Искитимского района Новосибирской области: УЭРП и Т 
администрации 
Искитимского района

Каждые 
полгода

Обеспечение открытых 
информационных данных для 
инвесторов

4.6 Корректировка административных регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг

УЭРП и Т 
администрации 
Искитимского района

Ежегодно

Корректировка административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг в целях 
приведения их в соответствие с 
Федеральным законодательством и 
Законодательством Новосибирской 
области

ПРИЛОЖЕНИЕ
к «Дорожной карте» достижения целевых значений показателей мероприятий 

по содействию развитию конкуренции на территории
 Искитимского района Новосибирской области до 2018 года

Мероприятия, входящие в планы мероприятий иных стратегических и программных документов 
Новосибирской области, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции 

на территории Искитимского района Новосибирской области

№ 
п/п Наименование основного мероприятия 

Государственные заказчики 
(ответственные за привлечение средств), 
исполнители программных мероприятий

Срок реализации Ожидаемый результат (краткое описание)

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы» (утверждена постановлением администрации 
Искитимского района от 26.10.2016 №1219)
Задача 1. Поддержание условий, обеспечивающих рост количества СМиСП на территории Искитимского района, формирование положительного имиджа предпринимателя

1

1.1 Освещение в СМИ передового опыта развития 
малого и среднего предпринимательства, и отдельных 
СМиСП, которые вносят значительный вклад в 
развитие района

УЭРПиТ администрации района 2017-2019

Повышение уровня осведомленности 
предпринимателей о состоянии развития 
МиСП, основных тенденциях развития; 
улучшение общественного мнения о МиСП

2
1.2 Организация и участие в круглых столах, семинарах 
по проблемам СМиСП, публичных мероприятиях по 
обмену опытом

УЭРПиТ администрации района 2017-2019 Повышение квалификации работников 
СМиСП

3 1.3 Привлечение СМиСП района к участию в 
областных конкурсах для СМиСП УЭРПиТ администрации района 2017-2019

Пропаганда идеологии предпринимательства, 
выявление лучших представителей СМиСП, 
стимулирование производства и реализации 
качественных товаров, работ и услуг

4 1.4 Организация работы Координационного совета по 
содействию развитию МиСП УЭРПиТ администрации района 2017-2019

Совершенствование механизма 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и СМиСП

5

1.5 Проведение оценки регулирующего воздействия 
принимаемых и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы предпринимательской 
деятельности

УЭРПиТ администрации района 2017-2019
Совершенствование механизма 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и СМиСП

Задача 2. Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, информационным, имущественным ресурсам; в том числе стимулирование начинающих свою деятельность СМиСП

1
2.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства УЭРПиТ администрации района 2017-2019 Создание не менее 2-3 рабочих мест ежегодно

2 2.2 Ведение сайта «Малый бизнес Искитимского 
района» УЭРПиТ администрации района 2017-2019 Повышение уровня информированности 

СМиСП о развитии МиСП

3
2.3 Обеспечение функционирования Информационно-
консультационного пункта по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства

УЭРПиТ администрации района 2017-2019
Повышение уровня информированности 
СМиСП о развитии МиСП, консультирование 
СМиСП по вопросам развития МиСП

4

2.4 Проведение совместно с банками информационно-
разъяснительных семинаров для СМиСП по 
требованиям, предъявляемым кредитными 
организациями к докумен-тации для получения кредита

УЭРПиТ администрации района 2017-2019 Расширение доступа СМиСП к кредитным 
ресурсам

5
2.5 Предоставление СМиСП льгот при расчете платы 
по аренде имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

УЭРПиТ администрации района 2017-2019 Расширение доступа СМиСП к 
муниципальному имуществу

Продолжение. Начало на стр. 26  >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.07.2018    № 745    г. Искитим

Об отмене постановления
В связи с изменением порядка финансирования мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации района от 28.04.2018 №438 

«О проведении конкурса»
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 

официальном сайте администрации района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава района      О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.07.2018    № 751    г. Искитим

О внесении изменений в постановление от 10.01.2018 № 02 
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 
учреждениями Искитимского района Новосибирской области на 2018 

год» (в редакции постановлений от 31.01.2018 № 89, от 15.05.2018 № 479, 
от 25.05.2018 № 519)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
постановлением администрации района от 15.12.2015 № 2323 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений Искитимского района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», с целью оказания муниципальных 
услуг и в связи с разрезервированием средств на оплату труда работников МБУ «КЦСОН 
«Вера» Искитимского района НСО», с 1 июля 2018 года (Уведомление № 7 об изменении 
поквартального распределения расходов областного бюджета Новосибирской области 
по межбюджетным трансфертам по месяцам на 2018 год от 09.06.2018 года), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление от 10.01.2018 № 02 

«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского района 
Новосибирской области на 2018 год» (в редакции постановлений от 31.01.2018 № 89, от 
15.05.2018 № 479, от 25.05.2018 № 519) (далее - Постановление):

– строки 1-3 приложения к Постановлению, изложить в следующей редакции:

№ 
п/п  Наименование услуги (работы)

Наименование 
учреждения-
исполнителя 
услуги 
(работы)

Норматив 
затрат на 
оказание 
услуги 
(работы), 
руб.

Приме-
чание

1

Предоставление социального обслуживания 
в стационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов (нормативные 
затраты из средств районного бюджета на 
оказание одной услуги)

МБУ 
«КЦСОН 
«Вера» 
Искитимского 
района НСО»

115,50

2

Предоставление социального обслуживания 
в форме на дому включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг (нормативные затраты 
из средств районного бюджета на оказание 
одной услуги)

МБУ 
«КЦСОН 
«Вера» 
Искитимского 
района НСО»

130,25

3

Предоставление социального обслуживания 
в полустационарной форме включая 
оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг (нормативные затраты 
из средств районного бюджета на оказание 
одной услуги)

МБУ 
«КЦСОН 
«Вера» 
Искитимского 
района НСО»

360,78

2. Постановление опубликовать в официальном источнике опубликования и на 
официальном сайте Искитимского района http://www.iskitim-r.ru.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района    О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.07.2018    № 753    г. Искитим

Об утверждении размера платы за найм помещений
специализированного жилого фонда

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями), Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 188-ФЗ, Уставом Искитимского района Новосибирской области с 
целью эффективного использования муниципального жилищного фонда 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за найм специализированного жилого помещения в 

размере, установленном соответствующим муниципальным образованием для взимания 
платы за найм помещений муниципального жилого фонда, по местонахождению 
помещений специализированного жилого фонда, находящегося в собственности 
Искитимского района.

2. Заключить соглашения с ТСЖ, управляющими организациями о начислении, 
сборе и перечислении платы за найм жилого помещения по договорам найма жилых 
помещений специализированного жилого фонда. (управление по имуществу и 
земельным отношениям администрации района Арсибекова Л.В.)

3. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставлять в ТСЖ, управляющие организации реестр договоров найма жилых 
помещений специализированного жилого фонда по форме, согласно приложению к 
настоящему постановлению (управление по имуществу и земельным отношениям 
администрации района Арсибекова Л.В.)

4. Обеспечить учет поступлений платы за найм жилых помещений 
специализированного жилого фонда (отдел учета и отчетности администрации района 
Полосухина Л.А.)

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетике 
Обрывко А.Н.

Глава района     О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 10.07.2018 № 753

Реестр нанимателей специализированного жилого фонда 
Искитимского района Новосибирской области 

№ 
п/п

№ и дата 
договора 
найма

Ф.И.О. 
нанимателя

Адрес 
помещения

Площадь 
(кв.м.) Примечания
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.07.2018    № 780    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 21.12.2011 № 2989 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по оформлению и выдаче выписок из реестра муниципальной 

собственности» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Искитимского района Новосибирской области от 

26.12.2013 № 3484, от 21.01.2014 № 77, от 08.08.2014 № 1962, 
от 30.12.2014 № 3333, от 20.02.2016 № 196, от 04.07.2016 № 739, 
от 31.08.2016 № 960, от 24.11.2016 № 1329, от 26.12.2017 № 1619, 

от 25.04.2018 № 413, от 14.06.2018 № 614)

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с 
Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в соответствии с 
экспертным заключением управления законопроектных работ и ведения регистра 
от 29.06.2018 № 3752-4-04/9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Искитимского района 

от 21.12.2011 № 2989 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче выписок 
из реестра муниципальной собственности» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 26.12.2013 № 3484, от 21.01.2014 № 77, от 08.08.2014 № 1962, от 30.12.2014 
№ 3333, от 20.02.2016 № 196, от 04.07.2016 № 739, от 31.08.2016 № 960, 
от 24.11.2016 № 1329, от 26.12.2017 № 1619, от 25.04.2018 № 413, от 14.06.2018 № 614) 
следующие изменения:

- абзац третий пункта 2.14 признать утратившим силу.

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и 
на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе 
«административная реформа».

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

главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района     О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.07.2018    № 789    г. Искитим

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Искитимского района 
Новосибирской области за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Искитимского 

района Новосибирской области за 1 полугодие 2018 года.
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

разместить на официальном сайте Искитимского района.

И.о. главы района     Б.В. Безденежный

Продолжение на стр. 34 >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Искитимского района
от 19.07.2018 № 789

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 июля 2018 г.

Наименование финансового органа                               МР Искитимский
Наименование публично-правового образования:       бюджет муниципального района
Периодичность:                                                                месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:                                                         руб

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя К о д 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-
ния

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 ############# 931 721 547,86 993 097 161,41
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 197 728 300,00 107 746 083,64 89 982 216,36

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 110 - 250 453,66 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 - 235 724,42 -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02040 01 0000 110 - 1 567,40 -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 566 300,00 342 244,61 224 055,39

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02240 01 0000 110 4 600,00 2 594,50 2 005,50

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1 051 400,00 515 981,61 535 418,39

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -91 800,00 -71 108,28 -
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 9 367 600,00 4 213 287,19 5 154 312,81
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110 - 373,13 -

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 574 400,00 325 682,58 248 717,42
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты муниципальных районов 5 000 1 05 04020 02 0000 110 197 600,00 403 440,41 -

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 459 600,00 552 442,74 -

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

000 1 11 05013 05 0000 120 58 370 900,00 30 710 004,62 27 660 895,38

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

000 1 11 05013 13 0000 120 1 380 500,00 1 314 068,24 66 431,76

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05025 05 0000 120 123 000,00 99 500,00 23 500,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05035 05 0000 120 1 300 000,00 721 276,67 578 723,33

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 09045 05 0000 120 - 6 352,77 -

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами 000 1 12 01010 01 0000 120 1 019 800,00 834 177,27 185 622,73

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объек-
тами 000 1 12 01020 01 0000 120 - 1 100,00 -

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 815 500,00 168 027,47 647 472,53
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 1 266 800,00 42 541,37 1 224 258,63
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 - 2 587 805,43 -
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 14 000,00 6 823,00 7 177,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества муниципальных районов 000 1 13 02065 05 0000 130 1 574 100,00 850 449,16 723 650,84

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 50 866 400,00 20 495 539,51 30 370 860,49
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

000 1 14 02053 05 0000 410 300 000,00 154 346,59 145 653,41

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

000 1 14 06013 05 0000 430 2 231 100,00 1 234 515,84 996 584,16

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 000 1 14 06013 13 0000 430 - 142 023,20 -

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 14 06025 05 0000 430 - 67 798,76 -

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений 

000 1 14 06313 10 0000 430 - 114 000,00 -

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений 

000 1 14 06313 13 0000 430 - 5 850,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 29 800,00 39 197,74 -

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области нало-
гов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 - 300,00 -

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

000 1 16 21050 05 0000 140 - 1 500,00 -

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

000 1 16 23051 05 0000 140 - 58 000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 60 500,00 60 000,00 500,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 156 000,00 172 500,01 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

000 1 16 33050 05 0000 140 - 615 337,41 -

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие за-
числению в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 35030 05 0000 140 100 000,00 - 100 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 886 700,00 215 025,96 671 674,04
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 - 6 932,74 -
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 - 190 753,15 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 ############# 756 287 033,34 842 656 114,06
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 ############# 761 074 324,68 757 089 284,59

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 124 882 400,00 62 441 200,00 62 441 200,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 124 882 400,00 62 441 200,00 62 441 200,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 000 2 02 15001 05 0000 151 124 882 400,00 62 441 200,00 62 441 200,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 502 879 067,27 223 894 030,68 278 985 036,59

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 2 02 20077 00 0000 151 25 372 803,16 - 25 372 803,16

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 000 2 02 20077 05 0000 151 25 372 803,16 - 25 372 803,16

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

000 2 02 20216 00 0000 151 50 178 300,00 7 996 100,30 42 182 199,70

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 20216 05 0000 151 50 178 300,00 7 996 100,30 42 182 199,70

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 000 2 02 25467 00 0000 151 1 298 700,00 - 1 298 700,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления ма-
териально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

000 2 02 25467 05 0000 151 1 298 700,00 - 1 298 700,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 151 108 400,00 - 108 400,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 05 0000 151 108 400,00 - 108 400,00
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию меро-
приятий по поддержке молодежного предпринимательства

000 2 02 25527 00 0000 151 758 300,00 758 300,00 -

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

000 2 02 25527 05 0000 151 758 300,00 758 300,00 -

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 000 2 02 25555 00 0000 151 28 272 564,11 1 040 730,38 27 231 833,73

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды

000 2 02 25555 05 0000 151 28 272 564,11 1 040 730,38 27 231 833,73

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 396 890 000,00 214 098 900,00 182 791 100,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 151 396 890 000,00 214 098 900,00 182 791 100,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 868 479 600,00 464 135 138,00 404 344 462,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 819 329 900,00 462 213 368,00 357 116 532,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 05 0000 151 819 329 900,00 462 213 368,00 357 116 532,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

000 2 02 35082 00 0000 151 45 093 600,00 - 45 093 600,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

000 2 02 35082 05 0000 151 45 093 600,00 - 45 093 600,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 151 3 701 200,00 1 850 600,00 1 850 600,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 05 0000 151 3 701 200,00 1 850 600,00 1 850 600,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 151 354 900,00 71 170,00 283 730,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 05 0000 151 354 900,00 71 170,00 283 730,00

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 21 922 542,00 10 603 956,00 11 318 586,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 151 3 648 102,00 830 756,00 2 817 346,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 05 0000 151 3 648 102,00 830 756,00 2 817 346,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 000 2 02 45160 00 0000 151 3 954 540,00 - 3 954 540,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

000 2 02 45160 05 0000 151 3 954 540,00 - 3 954 540,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 151 14 319 900,00 9 773 200,00 4 546 700,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 151 14 319 900,00 9 773 200,00 4 546 700,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 76 302 000,00 2 127 211,00 74 174 789,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 180 76 302 000,00 2 127 211,00 74 174 789,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05030 05 0000 180 76 302 000,00 2 127 211,00 74 174 789,00
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 - 4 477 538,13 -

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

000 2 18 60010 05 0000 151 - 877 623,76 -

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 05010 05 0000 180 - 3 599 914,37 -

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 - -11 392 040,47 11 392 040,47

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 000 2 19 60010 05 0000 151 - -11 392 040,47 11 392 040,47

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
К о д 
стро-
ки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 1 982 304 
322,13 840 663 716,08 1 141 640 606,05

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 000 0102 0000000000 000 1 802 620,21 720 406,20 1 082 214,01

Глава муниципального образования 000 0102 9900003110 000 1 802 620,21 720 406,20 1 082 214,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

000 0102 9900003110 100 1 802 620,21 720 406,20 1 082 214,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900003110 120 1 802 620,21 720 406,20 1 082 214,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900003110 121 1 437 187,52 567 741,99 869 445,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900003110 129 365 432,69 152 664,21 212 768,48

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000000 000 4 465 846,00 1 823 134,29 2 642 711,71

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) ор-
ганов 000 0103 9900000110 000 1 320 200,00 650 386,23 669 813,77

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

000 0103 9900000110 100 1 320 200,00 650 386,23 669 813,77

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900000110 120 1 320 200,00 650 386,23 669 813,77
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900000110 121 1 010 160,00 501 819,58 508 340,42
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000 0103 9900000110 122 4 965,00 - 4 965,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900000110 129 305 075,00 148 566,65 156 508,35

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900000190 000 1 832 005,00 508 461,35 1 323 543,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

000 0103 9900000190 100 594 000,00 135 000,00 459 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900000190 120 594 000,00 135 000,00 459 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных пол-
номочий

000 0103 9900000190 123 594 000,00 135 000,00 459 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0103 9900000190 200 1 237 005,00 373 461,35 863 543,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0103 9900000190 240 1 237 005,00 373 461,35 863 543,65

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0103 9900000190 242 141 400,00 26 180,55 115 219,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0103 9900000190 244 1 095 605,00 347 280,80 748 324,20
Иные бюджетные ассигнования 000 0103 9900000190 800 1 000,00 - 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0103 9900000190 850 1 000,00 - 1 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0103 9900000190 852 1 000,00 - 1 000,00
Председатель представительного органа муниципального образования 000 0103 9900004110 000 1 313 641,00 664 286,71 649 354,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

000 0103 9900004110 100 1 313 641,00 664 286,71 649 354,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 120 1 313 641,00 664 286,71 649 354,29
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 1 008 983,00 528 034,24 480 948,76
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 129 304 658,00 136 252,47 168 405,53

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000000 000 71 348 170,00 29 575 646,50 41 772 523,50

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) ор-
ганов 000 0104 9900000110 000 20 825 070,00 10 008 579,75 10 816 490,25

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

000 0104 9900000110 100 20 825 070,00 10 008 579,75 10 816 490,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000110 120 20 825 070,00 10 008 579,75 10 816 490,25
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000110 121 15 861 970,00 7 863 252,93 7 998 717,07
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000 0104 9900000110 122 160 000,00 44 576,82 115 423,18

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000110 129 4 803 100,00 2 100 750,00 2 702 350,00

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000190 000 19 675 400,00 5 257 889,79 14 417 510,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000190 200 19 528 200,00 5 210 996,45 14 317 203,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0104 9900000190 240 19 528 200,00 5 210 996,45 14 317 203,55

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900000190 242 3 496 045,00 1 268 226,07 2 227 818,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000190 244 16 032 155,00 3 942 770,38 12 089 384,62
Иные бюджетные ассигнования 000 0104 9900000190 800 147 200,00 46 893,34 100 306,66
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 9900000190 850 147 200,00 46 893,34 100 306,66
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900000190 851 64 205,00 24 633,00 39 572,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000190 852 72 995,00 18 112,00 54 883,00
Уплата иных платежей 000 0104 9900000190 853 10 000,00 4 148,34 5 851,66
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 000 0104 9900070159 000 1 510 100,00 630 208,48 879 891,52

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

000 0104 9900070159 100 1 101 273,56 556 434,17 544 839,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070159 120 1 101 273,56 556 434,17 544 839,39
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070159 121 842 857,00 430 162,99 412 694,01
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000 0104 9900070159 122 6 872,00 6 872,00 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070159 129 251 544,56 119 399,18 132 145,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070159 200 408 826,44 73 774,31 335 052,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0104 9900070159 240 408 826,44 73 774,31 335 052,13

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900070159 242 125 388,51 31 692,81 93 695,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900070159 244 283 437,93 42 081,50 241 356,43
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обе-
спечению социального обслуживания отдельных категорий граждан 000 0104 9900070180 000 1 997 700,00 942 616,42 1 055 083,58

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

000 0104 9900070180 100 1 690 990,49 842 842,36 848 148,13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070180 120 1 690 990,49 842 842,36 848 148,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070180 121 1 300 170,88 656 142,36 644 028,52
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000 0104 9900070180 122 3 000,00 - 3 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070180 129 387 819,61 186 700,00 201 119,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070180 200 306 709,51 99 774,06 206 935,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0104 9900070180 240 306 709,51 99 774,06 206 935,45

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900070180 242 171 420,13 93 490,16 77 929,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900070180 244 135 289,38 6 283,90 129 005,48
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по ре-
шению вопросов в сфере административных правонарушений 000 0104 9900070190 000 6 800,00 4 544,52 2 255,48

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

000 0104 9900070190 100 3 645,60 1 800,00 1 845,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070190 120 3 645,60 1 800,00 1 845,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070190 121 2 800,00 1 400,00 1 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070190 129 845,60 400,00 445,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070190 200 1 154,40 744,52 409,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0104 9900070190 240 1 154,40 744,52 409,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900070190 244 1 154,40 744,52 409,88
Межбюджетные трансферты 000 0104 9900070190 500 2 000,00 2 000,00 -
Субвенции 000 0104 9900070190 530 2 000,00 2 000,00 -
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных 
соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 000 0104 9900070210 000 309 300,00 154 649,81 154 650,19

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

000 0104 9900070210 100 299 412,70 147 396,51 152 016,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070210 120 299 412,70 147 396,51 152 016,19
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070210 121 230 558,09 117 984,95 112 573,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070210 129 68 854,61 29 411,56 39 443,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070210 200 9 887,30 7 253,30 2 634,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0104 9900070210 240 9 887,30 7 253,30 2 634,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900070210 242 4 784,00 2 392,00 2 392,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900070210 244 5 103,30 4 861,30 242,00
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Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбо-
ру информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для веде-
ния регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

000 0104 9900070230 000 111 000,00 51 929,38 59 070,62

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

000 0104 9900070230 100 88 275,60 44 100,00 44 175,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070230 120 88 275,60 44 100,00 44 175,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070230 121 67 800,00 33 900,00 33 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070230 129 20 475,60 10 200,00 10 275,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070230 200 22 724,40 7 829,38 14 895,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0104 9900070230 240 22 724,40 7 829,38 14 895,02

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900070230 242 14 899,90 2 990,00 11 909,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900070230 244 7 824,50 4 839,38 2 985,12
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 000 0104 9900070289 000 3 840 200,00 1 762 550,58 2 077 649,42

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

000 0104 9900070289 100 2 867 400,00 1 405 663,92 1 461 736,08

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070289 120 2 867 400,00 1 405 663,92 1 461 736,08
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070289 121 2 203 900,00 1 124 102,03 1 079 797,97
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000 0104 9900070289 122 6 300,00 2 421,00 3 879,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070289 129 657 200,00 279 140,89 378 059,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070289 200 965 700,00 356 326,66 609 373,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0104 9900070289 240 965 700,00 356 326,66 609 373,34

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900070289 242 156 705,09 47 894,44 108 810,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900070289 244 808 994,91 308 432,22 500 562,69
Иные бюджетные ассигнования 000 0104 9900070289 800 7 100,00 560,00 6 540,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 9900070289 850 7 100,00 560,00 6 540,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900070289 851 5 900,00 - 5 900,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900070289 852 1 200,00 560,00 640,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 0104 9900070510 000 20 240 000,00 9 409 777,77 10 830 222,23

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

000 0104 9900070510 100 20 240 000,00 9 409 777,77 10 830 222,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070510 120 20 240 000,00 9 409 777,77 10 830 222,23
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070510 121 15 545 332,00 7 071 721,77 8 473 610,23
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070510 129 4 694 668,00 2 338 056,00 2 356 612,00

Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы" за счет средств бюджета района

000 0104 99000S0510 000 2 832 600,00 1 352 900,00 1 479 700,00

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

000 0104 99000S0510 100 2 832 600,00 1 352 900,00 1 479 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 99000S0510 120 2 832 600,00 1 352 900,00 1 479 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 99000S0510 121 2 832 600,00 1 352 900,00 1 479 700,00
Судебная система 000 0105 0000000000 000 354 900,00 71 170,00 283 730,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
реализации функций государственной судебной власти

000 0105 9900051200 000 354 900,00 71 170,00 283 730,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0105 9900051200 200 354 900,00 71 170,00 283 730,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0105 9900051200 240 354 900,00 71 170,00 283 730,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0105 9900051200 244 354 900,00 71 170,00 283 730,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000000 000 3 073 800,00 1 588 163,48 1 485 636,52

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) ор-
ганов 000 0106 9900000110 000 1 799 830,00 878 277,32 921 552,68

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

000 0106 9900000110 100 1 799 830,00 878 277,32 921 552,68

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0106 9900000110 120 1 799 830,00 878 277,32 921 552,68
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0106 9900000110 121 1 373 518,00 673 551,13 699 966,87
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000 0106 9900000110 122 11 532,00 4 862,25 6 669,75

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0106 9900000110 129 414 780,00 199 863,94 214 916,06

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 000 0106 9900000190 000 416 270,00 168 306,22 247 963,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0106 9900000190 200 415 870,00 168 306,22 247 563,78
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0106 9900000190 240 415 870,00 168 306,22 247 563,78

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0106 9900000190 242 307 638,32 121 647,22 185 991,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0106 9900000190 244 108 231,68 46 659,00 61 572,68
Иные бюджетные ассигнования 000 0106 9900000190 800 400,00 - 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0106 9900000190 850 400,00 - 400,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0106 9900000190 852 400,00 - 400,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 000 0106 9900008110 000 857 700,00 541 579,94 316 120,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

000 0106 9900008110 100 857 700,00 541 579,94 316 120,06

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0106 9900008110 120 857 700,00 541 579,94 316 120,06
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0106 9900008110 121 658 750,00 418 066,01 240 683,99
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0106 9900008110 129 198 950,00 123 513,93 75 436,07

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000000 000 217 900,00 217 900,00 -
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 000 0107 9900006060 000 217 900,00 217 900,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0107 9900006060 200 217 900,00 217 900,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0107 9900006060 240 217 900,00 217 900,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0107 9900006060 244 217 900,00 217 900,00 -
Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 2 356 000,00 - 2 356 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 0111 9900020550 000 2 356 000,00 - 2 356 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0111 9900020550 800 2 356 000,00 - 2 356 000,00
Резервные средства 000 0111 9900020550 870 2 356 000,00 - 2 356 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 7 448 100,16 2 091 213,60 5 356 886,56
Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского 
района и других архивных документов 000 0113 1700106010 000 546 300,00 86 003,68 460 296,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 1700106010 200 546 300,00 86 003,68 460 296,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 1700106010 240 546 300,00 86 003,68 460 296,32

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0113 1700106010 242 10 000,00 10 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 1700106010 244 536 300,00 76 003,68 460 296,32
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 000 0113 1700206260 000 183 000,00 45 000,00 138 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 1700206260 200 183 000,00 45 000,00 138 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 1700206260 240 183 000,00 45 000,00 138 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0113 1700206260 242 123 000,00 - 123 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 1700206260 244 60 000,00 45 000,00 15 000,00
Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации 
социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района 000 0113 1800106270 000 25 000,00 - 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0113 1800106270 300 25 000,00 - 25 000,00
Иные выплаты населению 000 0113 1800106270 360 25 000,00 - 25 000,00
Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально актив-
ных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского 
района

000 0113 1800206280 000 62 000,00 - 62 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 1800206280 200 42 000,00 - 42 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 1800206280 240 42 000,00 - 42 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 1800206280 244 42 000,00 - 42 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0113 1800206280 300 20 000,00 - 20 000,00
Иные выплаты населению 000 0113 1800206280 360 20 000,00 - 20 000,00
Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и 
иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и проведении значимых мероприятий

000 0113 1800406300 000 178 000,00 - 178 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 1800406300 200 178 000,00 - 178 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 1800406300 240 178 000,00 - 178 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 1800406300 244 178 000,00 - 178 000,00
Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления Иски-
тимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов 
государственно-общественного управления и привлечении институтов гражданского об-
щества к решению вопросов социально-экономического развития района

000 0113 1800506310 000 150 000,00 - 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 1800506310 200 80 000,00 - 80 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 1800506310 240 80 000,00 - 80 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 1800506310 244 80 000,00 - 80 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0113 1800506310 300 70 000,00 - 70 000,00
Иные выплаты населению 000 0113 1800506310 360 70 000,00 - 70 000,00
Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по ре-
ализации территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов регио-
нальной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"

000 0113 2200170610 000 300 000,00 - 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 000 0113 2200170610 600 300 000,00 - 300 000,00
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 000 0113 2200170610 630 300 000,00 - 300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (пра-
вилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

000 0113 2200170610 632 300 000,00 - 300 000,00

Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по ре-
ализации территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов реги-
ональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета 
района

000 0113 22001S0610 000 30 000,00 - 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 000 0113 22001S0610 600 30 000,00 - 30 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 000 0113 22001S0610 630 30 000,00 - 30 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (пра-
вилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

000 0113 22001S0610 632 30 000,00 - 30 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 000 0113 9900000910 000 1 400 864,27 140 252,43 1 260 611,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000910 200 1 300 000,00 140 077,00 1 159 923,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 9900000910 240 1 300 000,00 140 077,00 1 159 923,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000910 244 1 300 000,00 140 077,00 1 159 923,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900000910 800 100 864,27 175,43 100 688,84
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900000910 850 100 864,27 175,43 100 688,84
Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 9900000910 852 100 864,27 175,43 100 688,84
Выполнение других обязательств государства 000 0113 9900000920 000 4 472 935,89 1 819 957,49 2 652 978,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000920 200 2 187 186,19 440 326,95 1 746 859,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 9900000920 240 2 187 186,19 440 326,95 1 746 859,24

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0113 9900000920 242 320 000,00 - 320 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000920 244 1 867 186,19 440 326,95 1 426 859,24
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0113 9900000920 300 1 743 000,00 1 028 779,91 714 220,09
Иные выплаты населению 000 0113 9900000920 360 1 743 000,00 1 028 779,91 714 220,09
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900000920 800 542 749,70 350 850,63 191 899,07
Исполнение судебных актов 000 0113 9900000920 830 501 749,70 332 048,63 169 701,07
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 000 0113 9900000920 831 501 749,70 332 048,63 169 701,07

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900000920 850 41 000,00 18 802,00 22 198,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0113 9900000920 851 140,00 140,00 -
Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 9900000920 852 20 860,00 18 662,00 2 198,00
Уплата иных платежей 000 0113 9900000920 853 20 000,00 - 20 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 0113 9900070510 000 100 000,00 - 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900070510 200 100 000,00 - 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 9900070510 240 100 000,00 - 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900070510 244 100 000,00 - 100 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 3 701 200,00 1 850 600,00 1 850 600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 000 0203 9900051180 000 3 701 200,00 1 850 600,00 1 850 600,00

Межбюджетные трансферты 000 0203 9900051180 500 3 701 200,00 1 850 600,00 1 850 600,00
Субвенции 000 0203 9900051180 530 3 701 200,00 1 850 600,00 1 850 600,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 7 567 400,00 2 842 579,88 4 724 820,12

Реализация мероприятий государственной программы "Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 000 0309 1200170440 000 200 000,00 - 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 1200170440 200 200 000,00 - 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0309 1200170440 240 200 000,00 - 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 1200170440 244 200 000,00 - 200 000,00
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной програм-
мы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годы"

000 0309 12001S0440 000 10 600,00 - 10 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 12001S0440 200 10 600,00 - 10 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0309 12001S0440 240 10 600,00 - 10 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 12001S0440 244 10 600,00 - 10 600,00
Приобретение и распространение агитационного материала 000 0309 1200206350 000 15 000,00 15 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 1200206350 200 15 000,00 15 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0309 1200206350 240 15 000,00 15 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 1200206350 244 15 000,00 15 000,00 -
Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 000 0309 1200306360 000 20 000,00 - 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 1200306360 200 20 000,00 - 20 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0309 1200306360 240 20 000,00 - 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 1200306360 244 20 000,00 - 20 000,00
Поддержание в исправном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе 
ЕДДС и АПК "Безопасный город" 000 0309 1200306370 000 123 000,00 72 787,50 50 212,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 1200306370 200 123 000,00 72 787,50 50 212,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0309 1200306370 240 123 000,00 72 787,50 50 212,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0309 1200306370 242 123 000,00 72 787,50 50 212,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 000 0309 1200347590 000 5 252 700,00 2 636 263,19 2 616 436,81

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

000 0309 1200347590 100 4 852 300,00 2 427 607,99 2 424 692,01

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0309 1200347590 110 4 852 300,00 2 427 607,99 2 424 692,01
Фонд оплаты труда учреждений 000 0309 1200347590 111 3 718 300,00 1 857 164,03 1 861 135,97
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0309 1200347590 112 11 100,00 8 988,00 2 112,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0309 1200347590 119 1 122 900,00 561 455,96 561 444,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 1200347590 200 398 400,00 208 451,20 189 948,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0309 1200347590 240 398 400,00 208 451,20 189 948,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0309 1200347590 242 85 400,00 49 338,28 36 061,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 1200347590 244 313 000,00 159 112,92 153 887,08
Иные бюджетные ассигнования 000 0309 1200347590 800 2 000,00 204,00 1 796,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0309 1200347590 850 2 000,00 204,00 1 796,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0309 1200347590 851 1 300,00 204,00 1 096,00
Уплата иных платежей 000 0309 1200347590 853 700,00 - 700,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 0309 1200370510 000 262 700,00 100 929,19 161 770,81

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

000 0309 1200370510 100 262 700,00 100 929,19 161 770,81

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0309 1200370510 110 262 700,00 100 929,19 161 770,81
Фонд оплаты труда учреждений 000 0309 1200370510 111 202 000,00 79 371,00 122 629,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0309 1200370510 119 60 700,00 21 558,19 39 141,81

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение 
агитационного материала, запрещающих знаков и информационных щитов 000 0309 1200406380 000 157 600,00 7 600,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 1200406380 200 157 600,00 7 600,00 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0309 1200406380 240 157 600,00 7 600,00 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 1200406380 244 157 600,00 7 600,00 150 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов"

000 0309 1200470940 000 1 440 000,00 - 1 440 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 1200470940 200 1 440 000,00 - 1 440 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0309 1200470940 240 1 440 000,00 - 1 440 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 1200470940 244 1 440 000,00 - 1 440 000,00
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопас-
ного отдыха людей на водных объектах в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 годов" за счет средств бюджета района

000 0309 12004S0940 000 75 800,00 - 75 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 12004S0940 200 75 800,00 - 75 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0309 12004S0940 240 75 800,00 - 75 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 12004S0940 244 75 800,00 - 75 800,00
Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных 
буклетов 000 0309 1200506390 000 10 000,00 10 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 1200506390 200 10 000,00 10 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0309 1200506390 240 10 000,00 10 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 1200506390 244 10 000,00 10 000,00 -
Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000000 000 478 200,00 - 478 200,00
Реализация мероприятий по обеспечению автономными дымовыми пожарными извещате-
лями жилых помещений, в которых проживают  семьи, находящиеся в опасном  социаль-
ном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие 
пенсионеры и инвалиды в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на пе-
риод  2015-2020 годов"

000 0310 1200170330 000 454 400,00 - 454 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 1200170330 200 454 400,00 - 454 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0310 1200170330 240 454 400,00 - 454 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 1200170330 244 454 400,00 - 454 400,00
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Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению автоном-
ными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают  се-
мьи, находящиеся в опасном  социальном положении и имеющие несовершеннолетних де-
тей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Новосибирской области на период  2015-2020 годов" за счет средств бюджета района

000 0310 12001S0330 000 23 800,00 - 23 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 12001S0330 200 23 800,00 - 23 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0310 12001S0330 240 23 800,00 - 23 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 12001S0330 244 23 800,00 - 23 800,00
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000000 000 1 643 840,00 245 724,00 1 398 116,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 000 0405 9900006020 000 1 123 240,00 245 724,00 877 516,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0405 9900006020 200 773 240,00 245 724,00 527 516,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0405 9900006020 240 773 240,00 245 724,00 527 516,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0405 9900006020 244 773 240,00 245 724,00 527 516,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0405 9900006020 300 350 000,00 - 350 000,00
Иные выплаты населению 000 0405 9900006020 360 350 000,00 - 350 000,00
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 000 0405 9900070160 000 520 600,00 - 520 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0405 9900070160 200 520 600,00 - 520 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0405 9900070160 240 520 600,00 - 520 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0405 9900070160 244 520 600,00 - 520 600,00
Транспорт 000 0408 0000000000 000 3 672 000,00 1 769 808,00 1 902 192,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 000 0408 9900006030 000 172 000,00 23 403,00 148 597,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0408 9900006030 800 172 000,00 23 403,00 148 597,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 000 0408 9900006030 810 172 000,00 23 403,00 148 597,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)  возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг

000 0408 9900006030 811 172 000,00 23 403,00 148 597,00

Расходы на закупку автотранспортных средств 000 0408 9900006040 000 3 500 000,00 1 746 405,00 1 753 595,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0408 9900006040 200 3 500 000,00 1 746 405,00 1 753 595,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0408 9900006040 240 3 500 000,00 1 746 405,00 1 753 595,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0408 9900006040 244 3 500 000,00 1 746 405,00 1 753 595,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 53 156 100,00 6 676 947,69 46 479 152,31
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новоси-
бирской области" в 2015-2022 годах

000 0409 0200170760 000 19 500 000,00 - 19 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0409 0200170760 400 19 500 000,00 - 19 500 000,00
Бюджетные инвестиции 000 0409 0200170760 410 19 500 000,00 - 19 500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 000 0409 0200170760 414 19 500 000,00 - 19 500 000,00

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной програм-
мы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств 
бюджета района

000 0409 02001S0760 000 1 188 900,00 - 1 188 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0409 02001S0760 400 1 188 900,00 - 1 188 900,00
Бюджетные инвестиции 000 0409 02001S0760 410 1 188 900,00 - 1 188 900,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 000 0409 02001S0760 414 1 188 900,00 - 1 188 900,00

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новоси-
бирской области" в 2015-2022 годах

000 0409 0200270760 000 30 678 300,00 6 256 100,30 24 422 199,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 0200270760 200 12 000 000,00 6 256 100,30 5 743 899,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0409 0200270760 240 12 000 000,00 6 256 100,30 5 743 899,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 0200270760 244 12 000 000,00 6 256 100,30 5 743 899,70
Межбюджетные трансферты 000 0409 0200270760 500 18 678 300,00 - 18 678 300,00
Иные межбюджетные трансферты 000 0409 0200270760 540 18 678 300,00 - 18 678 300,00
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной програм-
мы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств 
бюджета района

000 0409 02002S0760 000 1 188 900,00 420 847,39 768 052,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 02002S0760 200 1 188 900,00 420 847,39 768 052,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0409 02002S0760 240 1 188 900,00 420 847,39 768 052,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 02002S0760 244 1 188 900,00 420 847,39 768 052,61
Разработка проекта организации дорожного движения 000 0409 9900006330 000 600 000,00 - 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900006330 200 600 000,00 - 600 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0409 9900006330 240 600 000,00 - 600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900006330 244 600 000,00 - 600 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 5 670 700,00 2 218 600,00 3 452 100,00
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Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и сред-
него предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства

000 0412 0100106240 000 50 000,00 - 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 0100106240 200 50 000,00 - 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0412 0100106240 240 50 000,00 - 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 0100106240 244 50 000,00 - 50 000,00
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 000 0412 0100206250 000 450 000,00 - 450 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0412 0100206250 800 450 000,00 - 450 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 000 0412 0100206250 810 450 000,00 - 450 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правила-
ми) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

000 0412 0100206250 812 450 000,00 - 450 000,00

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 
годы" 

000 0412 0100270690 000 758 300,00 - 758 300,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0412 0100270690 800 758 300,00 - 758 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 000 0412 0100270690 810 758 300,00 - 758 300,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правила-
ми) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

000 0412 0100270690 812 758 300,00 - 758 300,00

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском потенциале Искитимского района 000 0412 0500106060 000 100 000,00 - 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 0500106060 200 100 000,00 - 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0412 0500106060 240 100 000,00 - 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 0500106060 244 100 000,00 - 100 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений 000 0412 9900025590 000 4 312 400,00 2 218 600,00 2 093 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 000 0412 9900025590 600 4 312 400,00 2 218 600,00 2 093 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0412 9900025590 610 4 312 400,00 2 218 600,00 2 093 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

000 0412 9900025590 611 4 312 400,00 2 218 600,00 2 093 800,00

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 49 323 400,00 42 916,76 49 280 483,24
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 9900008270 000 229 800,00 42 916,76 186 883,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900008270 200 229 800,00 42 916,76 186 883,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0501 9900008270 240 229 800,00 42 916,76 186 883,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 9900008270 244 229 800,00 42 916,76 186 883,24
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей) 

000 0501 9900070139 000 30 992 500,00 - 30 992 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0501 9900070139 400 30 992 500,00 - 30 992 500,00
Бюджетные инвестиции 000 0501 9900070139 410 30 992 500,00 - 30 992 500,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 000 0501 9900070139 412 30 992 500,00 - 30 992 500,00

Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных 
образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных 
малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области "Стиму-
лирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 
годы" за счет средств областного бюджета

000 0501 9900070639 000 3 800 000,00 - 3 800 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0501 9900070639 400 3 800 000,00 - 3 800 000,00
Бюджетные инвестиции 000 0501 9900070639 410 3 800 000,00 - 3 800 000,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 000 0501 9900070639 412 3 800 000,00 - 3 800 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 000 0501 99000R0829 000 14 101 100,00 - 14 101 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0501 99000R0829 400 14 101 100,00 - 14 101 100,00
Бюджетные инвестиции 000 0501 99000R0829 410 14 101 100,00 - 14 101 100,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 000 0501 99000R0829 412 14 101 100,00 - 14 101 100,00

Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная 
поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми 
помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной программы Но-
восибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибир-
ской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств бюджета района

000 0501 99000S0639 000 200 000,00 - 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0501 99000S0639 400 200 000,00 - 200 000,00
Бюджетные инвестиции 000 0501 99000S0639 410 200 000,00 - 200 000,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 000 0501 99000S0639 412 200 000,00 - 200 000,00

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 211 276 433,16 69 124 500,83 142 151 932,33
Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры в части водоснабжения 000 0502 2300108310 000 16 716 200,00 - 16 716 200,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 2300108310 400 16 716 200,00 - 16 716 200,00
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Бюджетные инвестиции 000 0502 2300108310 410 16 716 200,00 - 16 716 200,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 000 0502 2300108310 414 16 716 200,00 - 16 716 200,00

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской 
области 000 0502 2300120540 000 3 954 540,00 - 3 954 540,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 2300120540 400 3 954 540,00 - 3 954 540,00
Бюджетные инвестиции 000 0502 2300120540 410 3 954 540,00 - 3 954 540,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 000 0502 2300120540 414 3 954 540,00 - 3 954 540,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в 
рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государствен-
ной программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 
2015-2020 годы"

000 0502 23001L0184 000 26 479 703,16 - 26 479 703,16

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 23001L0184 400 26 479 703,16 - 26 479 703,16
Бюджетные инвестиции 000 0502 23001L0184 410 26 479 703,16 - 26 479 703,16
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 000 0502 23001L0184 414 26 479 703,16 - 26 479 703,16

Подготовка к отопительному сезону 000 0502 2300208260 000 18 061 100,00 7 561 100,00 10 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0502 2300208260 800 18 061 100,00 7 561 100,00 10 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 000 0502 2300208260 810 18 061 100,00 7 561 100,00 10 500 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)  возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг

000 0502 2300208260 811 18 061 100,00 7 561 100,00 10 500 000,00

Проведение ремонтных работ на инженерных сетях и приобретение котельного оборудо-
вания на котельные района 000 0502 2300208320 000 3 459 900,00 - 3 459 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 2300208320 200 3 459 900,00 - 3 459 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0502 2300208320 240 3 459 900,00 - 3 459 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 2300208320 244 3 459 900,00 - 3 459 900,00
Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения 000 0502 2300208330 000 57 833 490,00 - 57 833 490,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 2300208330 400 57 833 490,00 - 57 833 490,00
Бюджетные инвестиции 000 0502 2300208330 410 57 833 490,00 - 57 833 490,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 000 0502 2300208330 414 57 833 490,00 - 57 833 490,00

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

000 0502 2300270510 000 768 300,00 - 768 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 2300270510 200 768 300,00 - 768 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0502 2300270510 240 768 300,00 - 768 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 2300270510 244 768 300,00 - 768 300,00
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах"

000 0502 2300270810 000 61 626 000,00 58 945 800,00 2 680 200,00

Межбюджетные трансферты 000 0502 2300270810 500 38 262 200,00 38 262 200,00 -
Иные межбюджетные трансферты 000 0502 2300270810 540 38 262 200,00 38 262 200,00 -
Иные бюджетные ассигнования 000 0502 2300270810 800 23 363 800,00 20 683 600,00 2 680 200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 000 0502 2300270810 810 23 363 800,00 20 683 600,00 2 680 200,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)  возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг

000 0502 2300270810 811 23 363 800,00 20 683 600,00 2 680 200,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний пе-
риод подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета района

000 0502 23002S0810 000 1 229 700,00 1 088 700,00 141 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0502 23002S0810 800 1 229 700,00 1 088 700,00 141 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 000 0502 23002S0810 810 1 229 700,00 1 088 700,00 141 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)  возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг

000 0502 23002S0810 811 1 229 700,00 1 088 700,00 141 000,00

Строительство распределительных газопроводов 000 0502 2400208300 000 16 000 000,00 - 16 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 2400208300 400 16 000 000,00 - 16 000 000,00
Бюджетные инвестиции 000 0502 2400208300 410 16 000 000,00 - 16 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 000 0502 2400208300 414 16 000 000,00 - 16 000 000,00

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 000 0502 9900008290 000 1 200 000,00 54 870,74 1 145 129,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900008290 200 1 200 000,00 54 870,74 1 145 129,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0502 9900008290 240 1 200 000,00 54 870,74 1 145 129,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900008290 244 1 200 000,00 54 870,74 1 145 129,26
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений в области коммунального хозяйства 000 0502 9900026590 000 3 813 500,00 1 474 030,09 2 339 469,91
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

000 0502 9900026590 100 3 349 000,00 1 351 600,84 1 997 399,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0502 9900026590 110 3 349 000,00 1 351 600,84 1 997 399,16
Фонд оплаты труда учреждений 000 0502 9900026590 111 2 573 800,00 1 055 969,23 1 517 830,77
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0502 9900026590 119 775 200,00 295 631,61 479 568,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900026590 200 464 500,00 122 429,25 342 070,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0502 9900026590 240 464 500,00 122 429,25 342 070,75

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0502 9900026590 242 200 000,00 72 190,00 127 810,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900026590 244 264 500,00 50 239,25 214 260,75
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 0502 9900070510 000 134 000,00 - 134 000,00

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

000 0502 9900070510 100 134 000,00 - 134 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0502 9900070510 110 134 000,00 - 134 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 000 0502 9900070510 111 103 200,00 - 103 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0502 9900070510 119 30 800,00 - 30 800,00

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 29 022 564,11 1 040 730,38 27 981 833,73
Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пун-
ктах Искитимского района 000 0503 0800106070 000 750 000,00 - 750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 0800106070 200 750 000,00 - 750 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0503 0800106070 240 750 000,00 - 750 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 0800106070 244 750 000,00 - 750 000,00
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муници-
пальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Ново-
сибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 
2022 годах" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области) 

000 0503 99000L5551 000 9 825 897,44 - 9 825 897,44

Межбюджетные трансферты 000 0503 99000L5551 500 9 825 897,44 - 9 825 897,44
Иные межбюджетные трансферты 000 0503 99000L5551 540 9 825 897,44 - 9 825 897,44
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муници-
пальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Ново-
сибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 
- 2022 годах" (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новоси-
бирской области)

000 0503 99000L5552 000 18 446 666,67 1 040 730,38 17 405 936,29

Межбюджетные трансферты 000 0503 99000L5552 500 18 446 666,67 1 040 730,38 17 405 936,29
Иные межбюджетные трансферты 000 0503 99000L5552 540 18 446 666,67 1 040 730,38 17 405 936,29
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 000 0603 0000000000 000 278 947,37 - 278 947,37
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по созданию инфраструкту-
ры по раздельному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обраще-
ния с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах"

000 0603 0800370460 000 265 000,00 - 265 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0603 0800370460 200 265 000,00 - 265 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0603 0800370460 240 265 000,00 - 265 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0603 0800370460 244 265 000,00 - 265 000,00
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры 
по раздельному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения 
с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах" за 
счет средств бюджета района

000 0603 08003S0460 000 13 947,37 - 13 947,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0603 08003S0460 200 13 947,37 - 13 947,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0603 08003S0460 240 13 947,37 - 13 947,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0603 08003S0460 244 13 947,37 - 13 947,37
Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 299 976 084,00 131 169 022,78 168 807 061,22
Замена оконных блоков 000 0701 1000160180 000 200 000,00 199 996,84 3,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 1000160180 200 200 000,00 199 996,84 3,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0701 1000160180 240 200 000,00 199 996,84 3,16

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0701 1000160180 243 200 000,00 199 996,84 3,16

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 0701 1000170510 000 2 905 000,00 2 905 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 1000170510 200 2 905 000,00 2 905 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0701 1000170510 240 2 905 000,00 2 905 000,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0701 1000170510 243 2 905 000,00 2 905 000,00 -

Питание детей за счет родительской платы 000 0701 1300160170 000 38 629 100,00 12 464 470,91 26 164 629,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 1300160170 200 38 629 100,00 12 464 470,91 26 164 629,09
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0701 1300160170 240 38 629 100,00 12 464 470,91 26 164 629,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0701 1300160170 244 38 629 100,00 12 464 470,91 26 164 629,09
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях  000 0701 1300170849 000 2 000 000,00 626 399,88 1 373 600,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 1300170849 200 2 000 000,00 626 399,88 1 373 600,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0701 1300170849 240 2 000 000,00 626 399,88 1 373 600,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0701 1300170849 244 2 000 000,00 626 399,88 1 373 600,12
Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учрежде-
ний, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием 000 0701 1300260210 000 1 050 230,00 622 102,00 428 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 1300260210 200 1 050 230,00 622 102,00 428 128,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0701 1300260210 240 1 050 230,00 622 102,00 428 128,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0701 1300260210 244 1 050 230,00 622 102,00 428 128,00
Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 000 0701 1300260220 000 22 134,00 - 22 134,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 1300260220 200 22 134,00 - 22 134,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0701 1300260220 240 22 134,00 - 22 134,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0701 1300260220 244 22 134,00 - 22 134,00
Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг)государственных (муниципальных)
учреждений дошкольного образования 000 0701 9900020590 000 42 762 520,00 15 252 297,29 27 510 222,71

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

000 0701 9900020590 100 18 243 900,00 7 072 008,70 11 171 891,30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0701 9900020590 110 18 243 900,00 7 072 008,70 11 171 891,30
Фонд оплаты труда учреждений 000 0701 9900020590 111 14 438 300,00 5 690 777,81 8 747 522,19
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0701 9900020590 112 7 500,00 1 504,57 5 995,43
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0701 9900020590 119 3 798 100,00 1 379 726,32 2 418 373,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 9900020590 200 22 449 720,00 7 493 399,16 14 956 320,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0701 9900020590 240 22 449 720,00 7 493 399,16 14 956 320,84

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0701 9900020590 242 685 300,00 263 716,11 421 583,89
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0701 9900020590 243 35 400,00 14 160,00 21 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0701 9900020590 244 21 729 020,00 7 215 523,05 14 513 496,95
Иные бюджетные ассигнования 000 0701 9900020590 800 2 068 900,00 686 889,43 1 382 010,57
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0701 9900020590 850 2 068 900,00 686 889,43 1 382 010,57
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0701 9900020590 851 1 900 100,90 609 825,59 1 290 275,31
Уплата прочих налогов, сборов 000 0701 9900020590 852 45 900,00 3 500,00 42 400,00
Уплата иных платежей 000 0701 9900020590 853 122 899,10 73 563,84 49 335,26
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 000 0701 9900070110 000 158 352 300,00 73 898 635,75 84 453 664,25

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

000 0701 9900070110 100 156 264 300,00 73 588 162,15 82 676 137,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0701 9900070110 110 156 264 300,00 73 588 162,15 82 676 137,85
Фонд оплаты труда учреждений 000 0701 9900070110 111 120 044 000,00 58 079 602,10 61 964 397,90
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0701 9900070110 112 24 950,00 9 072,78 15 877,22
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0701 9900070110 119 36 195 350,00 15 499 487,27 20 695 862,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 9900070110 200 2 088 000,00 310 473,60 1 777 526,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0701 9900070110 240 2 088 000,00 310 473,60 1 777 526,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0701 9900070110 242 312 500,00 54 000,00 258 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0701 9900070110 244 1 775 500,00 256 473,60 1 519 026,40
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 0701 9900070510 000 54 054 800,00 25 200 120,11 28 854 679,89

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

000 0701 9900070510 100 38 054 800,00 16 376 330,96 21 678 469,04

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0701 9900070510 110 38 054 800,00 16 376 330,96 21 678 469,04
Фонд оплаты труда учреждений 000 0701 9900070510 111 28 803 050,00 12 831 315,36 15 971 734,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0701 9900070510 119 9 251 750,00 3 545 015,60 5 706 734,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0701 9900070510 200 10 000 000,00 5 757 492,15 4 242 507,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0701 9900070510 240 10 000 000,00 5 757 492,15 4 242 507,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0701 9900070510 244 10 000 000,00 5 757 492,15 4 242 507,85
Иные бюджетные ассигнования 000 0701 9900070510 800 6 000 000,00 3 066 297,00 2 933 703,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0701 9900070510 850 6 000 000,00 3 066 297,00 2 933 703,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0701 9900070510 851 6 000 000,00 3 066 297,00 2 933 703,00
Общее образование 000 0702 0000000000 000 744 748 884,78 362 900 444,66 381 848 440,12
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Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Феде-
рации на капитальный ремонт зданий 000 0702 100015612F 000 3 788 800,00 2 531 138,94 1 257 661,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 100015612F 200 3 788 800,00 2 531 138,94 1 257 661,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 100015612F 240 3 788 800,00 2 531 138,94 1 257 661,06

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0702 100015612F 243 3 788 800,00 2 531 138,94 1 257 661,06

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Феде-
рации на капитальный ремонт крыши здания и участка перекрытия 000 0702 100015658F 000 5 187 000,00 - 5 187 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 100015658F 200 5 187 000,00 - 5 187 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 100015658F 240 5 187 000,00 - 5 187 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0702 100015658F 243 5 187 000,00 - 5 187 000,00

Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения каче-
ственного образования 000 0702 1000160100 000 380 000,00 380 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1000160100 200 380 000,00 380 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 1000160100 240 380 000,00 380 000,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0702 1000160100 242 353 500,00 353 500,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 1000160100 244 26 500,00 26 500,00 -
Оборудование теплых санузлов 000 0702 1000160110 000 646 000,00 129 012,46 516 987,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1000160110 200 646 000,00 129 012,46 516 987,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 1000160110 240 646 000,00 129 012,46 516 987,54

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0702 1000160110 243 646 000,00 129 012,46 516 987,54

Капитальный ремонт кровель 000 0702 1000160200 000 333 705,00 333 649,00 56,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1000160200 200 333 705,00 333 649,00 56,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 1000160200 240 333 705,00 333 649,00 56,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0702 1000160200 243 10,00 - 10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 1000160200 244 333 695,00 333 649,00 46,00
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новоси-
бирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образо-
вания, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

000 0702 1000170380 000 14 150 200,00 - 14 150 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1000170380 200 14 150 200,00 - 14 150 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 1000170380 240 14 150 200,00 - 14 150 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0702 1000170380 243 14 150 200,00 - 14 150 200,00

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 0702 1000170510 000 4 805 600,08 4 805 600,08 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1000170510 200 4 805 600,08 4 805 600,08 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 1000170510 240 4 805 600,08 4 805 600,08 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0702 1000170510 243 4 805 600,08 4 805 600,08 -

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспе-
чению модернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

000 0702 10001S0380 000 744 800,00 - 744 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 10001S0380 200 744 800,00 - 744 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 10001S0380 240 744 800,00 - 744 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0702 10001S0380 243 744 800,00 - 744 800,00

Совершенствование кадрового потенциала 000 0702 1000360120 000 346 500,00 131 122,00 215 378,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

000 0702 1000360120 100 4 500,00 652,00 3 848,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0702 1000360120 110 4 500,00 652,00 3 848,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0702 1000360120 112 4 500,00 652,00 3 848,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1000360120 200 192 000,00 130 470,00 61 530,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 1000360120 240 192 000,00 130 470,00 61 530,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0702 1000360120 242 83 000,00 78 470,00 4 530,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 1000360120 244 109 000,00 52 000,00 57 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0702 1000360120 300 150 000,00 - 150 000,00
Премии и гранты 000 0702 1000360120 350 150 000,00 - 150 000,00
Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 000 0702 1000460130 000 1 978 765,00 1 052 268,38 926 496,62
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

000 0702 1000460130 100 1 978 765,00 1 052 268,38 926 496,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0702 1000460130 110 1 978 765,00 1 052 268,38 926 496,62
Фонд оплаты труда учреждений 000 0702 1000460130 111 1 521 000,00 812 714,22 708 285,78
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0702 1000460130 119 457 765,00 239 554,16 218 210,84

Питание детей за счет родительской платы 000 0702 1300160170 000 12 237 300,00 5 376 094,94 6 861 205,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1300160170 200 12 237 300,00 5 376 094,94 6 861 205,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 1300160170 240 12 237 300,00 5 376 094,94 6 861 205,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 1300160170 244 12 237 300,00 5 376 094,94 6 861 205,06
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях  000 0702 1300170849 000 22 230 800,00 10 542 047,15 11 688 752,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1300170849 200 22 230 800,00 10 542 047,15 11 688 752,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 1300170849 240 22 230 800,00 10 542 047,15 11 688 752,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 1300170849 244 22 230 800,00 10 542 047,15 11 688 752,85
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обуча-
ющихся в образовательных организациях за счет средств бюджета района  000 0702 13001S0849 000 812 400,00 353 882,76 458 517,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 13001S0849 200 812 400,00 353 882,76 458 517,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 13001S0849 240 812 400,00 353 882,76 458 517,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 13001S0849 244 812 400,00 353 882,76 458 517,24
Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учрежде-
ний, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием 000 0702 1300260210 000 777 652,00 394 050,00 383 602,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1300260210 200 777 652,00 394 050,00 383 602,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 1300260210 240 777 652,00 394 050,00 383 602,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 1300260210 244 777 652,00 394 050,00 383 602,00
Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 000 0702 1300260220 000 191 289,00 86 220,00 105 069,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1300260220 200 191 289,00 86 220,00 105 069,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 1300260220 240 191 289,00 86 220,00 105 069,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 1300260220 244 191 289,00 86 220,00 105 069,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 0702 1300270510 000 125 000,00 89 954,00 35 046,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 1300270510 200 125 000,00 89 954,00 35 046,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 1300270510 240 125 000,00 89 954,00 35 046,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 1300270510 244 125 000,00 89 954,00 35 046,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений общего образования 000 0702 9900021590 000 113 464 973,70 46 390 545,47 67 074 428,23

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

000 0702 9900021590 100 32 461 935,00 12 796 261,99 19 665 673,01

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0702 9900021590 110 32 461 935,00 12 796 261,99 19 665 673,01
Фонд оплаты труда учреждений 000 0702 9900021590 111 24 954 300,00 9 862 208,20 15 092 091,80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0702 9900021590 112 15 924,50 3 204,17 12 720,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0702 9900021590 119 7 491 710,50 2 930 849,62 4 560 860,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900021590 200 76 725 077,70 32 006 955,35 44 718 122,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 9900021590 240 76 725 077,70 32 006 955,35 44 718 122,35

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0702 9900021590 242 1 229 568,15 550 636,85 678 931,30
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0702 9900021590 243 1 586 690,32 370 005,16 1 216 685,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 9900021590 244 73 908 819,23 31 086 313,34 42 822 505,89
Иные бюджетные ассигнования 000 0702 9900021590 800 4 277 961,00 1 587 328,13 2 690 632,87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0702 9900021590 850 4 277 961,00 1 587 328,13 2 690 632,87
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0702 9900021590 851 3 340 682,04 1 437 096,82 1 903 585,22
Уплата прочих налогов, сборов 000 0702 9900021590 852 568 996,61 8 300,00 560 696,61
Уплата иных платежей 000 0702 9900021590 853 368 282,35 141 931,31 226 351,04
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 000 0702 9900022590 000 1 000,00 593,77 406,23
Иные бюджетные ассигнования 000 0702 9900022590 800 1 000,00 593,77 406,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0702 9900022590 850 1 000,00 593,77 406,23
Уплата иных платежей 000 0702 9900022590 853 1 000,00 593,77 406,23
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 000 0702 9900070110 000 12 743 300,00 5 915 564,97 6 827 735,03

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

000 0702 9900070110 100 12 544 400,00 5 817 864,97 6 726 535,03

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0702 9900070110 110 12 544 400,00 5 817 864,97 6 726 535,03
Фонд оплаты труда учреждений 000 0702 9900070110 111 9 634 600,00 4 559 415,89 5 075 184,11
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0702 9900070110 119 2 909 800,00 1 258 449,08 1 651 350,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900070110 200 198 900,00 97 700,00 101 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 9900070110 240 198 900,00 97 700,00 101 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0702 9900070110 242 8 700,00 - 8 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 9900070110 244 190 200,00 97 700,00 92 500,00
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 000 0702 9900070120 000 404 102 400,00 213 453 493,89 190 648 906,11

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

000 0702 9900070120 100 389 899 200,00 209 837 047,45 180 062 152,55

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0702 9900070120 110 389 899 200,00 209 837 047,45 180 062 152,55
Фонд оплаты труда учреждений 000 0702 9900070120 111 295 962 950,00 167 622 097,17 128 340 852,83
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0702 9900070120 112 23 684,50 8 139,20 15 545,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0702 9900070120 119 93 912 565,50 42 206 811,08 51 705 754,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900070120 200 14 203 200,00 3 616 446,44 10 586 753,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 9900070120 240 14 203 200,00 3 616 446,44 10 586 753,56

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0702 9900070120 242 4 024 414,45 1 482 877,45 2 541 537,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 9900070120 244 10 178 785,55 2 133 568,99 8 045 216,56
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

000 0702 9900070140 000 24 384 200,00 11 659 536,49 12 724 663,51

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

000 0702 9900070140 100 21 159 000,00 10 121 486,59 11 037 513,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0702 9900070140 110 21 159 000,00 10 121 486,59 11 037 513,41
Фонд оплаты труда учреждений 000 0702 9900070140 111 16 231 200,00 8 244 160,84 7 987 039,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0702 9900070140 119 4 927 800,00 1 877 325,75 3 050 474,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900070140 200 2 826 200,00 1 405 692,90 1 420 507,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 9900070140 240 2 826 200,00 1 405 692,90 1 420 507,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0702 9900070140 242 70 000,00 61 695,00 8 305,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0702 9900070140 243 11 800,00 2 360,00 9 440,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 9900070140 244 2 744 400,00 1 341 637,90 1 402 762,10
Иные бюджетные ассигнования 000 0702 9900070140 800 399 000,00 132 357,00 266 643,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0702 9900070140 850 399 000,00 132 357,00 266 643,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0702 9900070140 851 392 600,00 130 757,00 261 843,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0702 9900070140 852 6 400,00 1 600,00 4 800,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 0702 9900070510 000 121 317 200,00 59 275 670,36 62 041 529,64

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

000 0702 9900070510 100 93 052 200,00 40 778 384,61 52 273 815,39

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0702 9900070510 110 93 052 200,00 40 778 384,61 52 273 815,39
Фонд оплаты труда учреждений 000 0702 9900070510 111 71 448 500,00 32 515 201,25 38 933 298,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0702 9900070510 119 21 603 700,00 8 263 183,36 13 340 516,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 9900070510 200 20 265 000,00 14 538 096,75 5 726 903,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 9900070510 240 20 265 000,00 14 538 096,75 5 726 903,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 9900070510 244 20 265 000,00 14 538 096,75 5 726 903,25
Иные бюджетные ассигнования 000 0702 9900070510 800 8 000 000,00 3 959 189,00 4 040 811,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0702 9900070510 850 8 000 000,00 3 959 189,00 4 040 811,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0702 9900070510 851 8 000 000,00 3 959 189,00 4 040 811,00
Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 000 119 226 195,55 60 235 582,98 58 990 612,57
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений дополнительного образования 000 0703 9900023590 000 71 148 690,73 38 140 737,41 33 007 953,32

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

000 0703 9900023590 100 50 355 200,00 26 930 019,88 23 425 180,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0703 9900023590 110 50 355 200,00 26 930 019,88 23 425 180,12
Фонд оплаты труда учреждений 000 0703 9900023590 111 39 044 650,00 21 863 210,83 17 181 439,17
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0703 9900023590 112 67 700,00 15 125,00 52 575,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0703 9900023590 119 11 242 850,00 5 051 684,05 6 191 165,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0703 9900023590 200 7 497 390,73 3 125 313,99 4 372 076,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0703 9900023590 240 7 497 390,73 3 125 313,99 4 372 076,74

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0703 9900023590 242 793 557,00 321 630,15 471 926,85
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0703 9900023590 243 11 800,00 11 800,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0703 9900023590 244 6 692 033,73 2 791 883,84 3 900 149,89
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0703 9900023590 300 144 000,00 34 800,00 109 200,00
Иные выплаты населению 000 0703 9900023590 360 144 000,00 34 800,00 109 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 000 0703 9900023590 600 10 920 300,00 7 416 310,00 3 503 990,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0703 9900023590 610 10 920 300,00 7 416 310,00 3 503 990,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

000 0703 9900023590 611 10 120 300,00 6 616 310,00 3 503 990,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0703 9900023590 612 800 000,00 800 000,00 -
Иные бюджетные ассигнования 000 0703 9900023590 800 2 231 800,00 634 293,54 1 597 506,46
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0703 9900023590 850 2 231 800,00 634 293,54 1 597 506,46
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0703 9900023590 851 2 186 599,63 627 182,00 1 559 417,63
Уплата прочих налогов, сборов 000 0703 9900023590 852 11 100,00 5 100,00 6 000,00
Уплата иных платежей 000 0703 9900023590 853 34 100,37 2 011,54 32 088,83
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 0703 9900070510 000 47 302 200,00 21 319 540,75 25 982 659,25

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

000 0703 9900070510 100 45 741 300,00 20 722 340,75 25 018 959,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0703 9900070510 110 45 741 300,00 20 722 340,75 25 018 959,25
Фонд оплаты труда учреждений 000 0703 9900070510 111 34 726 150,00 16 454 073,73 18 272 076,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0703 9900070510 119 11 015 150,00 4 268 267,02 6 746 882,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0703 9900070510 200 993 300,00 270 000,00 723 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0703 9900070510 240 993 300,00 270 000,00 723 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0703 9900070510 242 220 000,00 120 000,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0703 9900070510 244 773 300,00 150 000,00 623 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 000 0703 9900070510 600 567 600,00 327 200,00 240 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0703 9900070510 610 567 600,00 327 200,00 240 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

000 0703 9900070510 611 397 600,00 157 200,00 240 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0703 9900070510 612 170 000,00 170 000,00 -
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 000 0703 9900070670 000 775 304,82 775 304,82 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0703 9900070670 400 775 304,82 775 304,82 -
Бюджетные инвестиции 000 0703 9900070670 410 775 304,82 775 304,82 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 000 0703 9900070670 414 775 304,82 775 304,82 -

Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 11 017 100,00 3 646 882,81 7 370 217,19
Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприяти-
ях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию 
района

000 0707 0700306100 000 320 000,00 189 731,00 130 269,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 0700306100 200 320 000,00 189 731,00 130 269,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0707 0700306100 240 320 000,00 189 731,00 130 269,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 0700306100 244 320 000,00 189 731,00 130 269,00
Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем 
развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан 000 0707 0700406110 000 410 000,00 - 410 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 0700406110 200 210 000,00 - 210 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0707 0700406110 240 210 000,00 - 210 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 0700406110 244 210 000,00 - 210 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0707 0700406110 300 200 000,00 - 200 000,00
Иные выплаты населению 000 0707 0700406110 360 200 000,00 - 200 000,00
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучше-
ние социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

000 0707 1000470359 000 3 450 900,00 1 490 624,77 1 960 275,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1000470359 200 2 064 900,00 1 213 424,77 851 475,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0707 1000470359 240 2 064 900,00 1 213 424,77 851 475,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 1000470359 244 2 064 900,00 1 213 424,77 851 475,23
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0707 1000470359 300 1 386 000,00 277 200,00 1 108 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 0707 1000470359 320 1 386 000,00 277 200,00 1 108 800,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 000 0707 1000470359 323 1 386 000,00 277 200,00 1 108 800,00
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной програм-
мы НСО "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в НCО на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

000 0707 10004S0359 000 2 584 500,00 742 605,00 1 841 895,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 10004S0359 200 505 500,00 326 805,00 178 695,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0707 10004S0359 240 505 500,00 326 805,00 178 695,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 10004S0359 244 505 500,00 326 805,00 178 695,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0707 10004S0359 300 2 079 000,00 415 800,00 1 663 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 0707 10004S0359 320 2 079 000,00 415 800,00 1 663 200,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 000 0707 10004S0359 323 2 079 000,00 415 800,00 1 663 200,00
Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,спо-
собствующих их профессиональному и личностному росту 000 0707 1000560140 000 91 000,00 49 000,00 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1000560140 200 59 000,00 17 000,00 42 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0707 1000560140 240 59 000,00 17 000,00 42 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 1000560140 244 59 000,00 17 000,00 42 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0707 1000560140 300 32 000,00 32 000,00 -
Премии и гранты 000 0707 1000560140 350 32 000,00 32 000,00 -
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучше-
ние социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

000 0707 1000570359 000 300 000,00 60 000,00 240 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0707 1000570359 300 300 000,00 60 000,00 240 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 0707 1000570359 320 300 000,00 60 000,00 240 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 000 0707 1000570359 323 300 000,00 60 000,00 240 000,00
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 
годы" за счет средств бюджета района

000 0707 10005S0359 000 1 520 000,00 304 000,00 1 216 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0707 10005S0359 300 1 520 000,00 304 000,00 1 216 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 0707 10005S0359 320 1 520 000,00 304 000,00 1 216 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 000 0707 10005S0359 323 1 520 000,00 304 000,00 1 216 000,00
Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонаруше-
ний на улицах и в общественных местах 000 0707 1400106120 000 25 000,00 10 033,00 14 967,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1400106120 200 25 000,00 10 033,00 14 967,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0707 1400106120 240 25 000,00 10 033,00 14 967,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 1400106120 244 25 000,00 10 033,00 14 967,00
Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциаль-
ного поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

000 0707 1400206130 000 80 000,00 - 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1400206130 200 80 000,00 - 80 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0707 1400206130 240 80 000,00 - 80 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 1400206130 244 80 000,00 - 80 000,00
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 000 0707 1400406150 000 5 000,00 - 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1400406150 200 5 000,00 - 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0707 1400406150 240 5 000,00 - 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 1400406150 244 5 000,00 - 5 000,00
Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 000 0707 1500106160 000 5 000,00 - 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1500106160 200 5 000,00 - 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0707 1500106160 240 5 000,00 - 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 1500106160 244 5 000,00 - 5 000,00
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 000 0707 1500206170 000 145 000,00 - 145 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1500206170 200 145 000,00 - 145 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0707 1500206170 240 145 000,00 - 145 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 1500206170 244 145 000,00 - 145 000,00
Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патри-
отического сознания 000 0707 1600106190 000 96 000,00 18 059,79 77 940,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1600106190 200 96 000,00 18 059,79 77 940,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0707 1600106190 240 96 000,00 18 059,79 77 940,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 1600106190 244 96 000,00 18 059,79 77 940,21
Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направ-
ленности 000 0707 1600206200 000 162 000,00 19 200,00 142 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 1600206200 200 162 000,00 19 200,00 142 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0707 1600206200 240 162 000,00 19 200,00 142 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 1600206200 244 162 000,00 19 200,00 142 800,00
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 000 0707 2100160140 000 100 000,00 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 2100160140 200 100 000,00 - 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0707 2100160140 240 100 000,00 - 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 2100160140 244 100 000,00 - 100 000,00
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 000 0707 2100260150 000 1 684 300,00 763 629,25 920 670,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

000 0707 2100260150 100 120 000,00 58 600,00 61 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0707 2100260150 110 120 000,00 58 600,00 61 400,00
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 000 0707 2100260150 113 120 000,00 58 600,00 61 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 2100260150 200 1 266 300,00 407 029,25 859 270,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0707 2100260150 240 1 266 300,00 407 029,25 859 270,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 2100260150 244 1 266 300,00 407 029,25 859 270,75
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0707 2100260150 300 298 000,00 298 000,00 -
Премии и гранты 000 0707 2100260150 350 298 000,00 298 000,00 -
Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского 
района 000 0707 2100360160 000 24 000,00 - 24 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 2100360160 200 24 000,00 - 24 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0707 2100360160 240 24 000,00 - 24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 2100360160 244 24 000,00 - 24 000,00
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспе-
чение дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жиз-
недеятельности в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

000 0707 9900070179 000 14 400,00 - 14 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900070179 200 14 400,00 - 14 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0707 9900070179 240 14 400,00 - 14 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 9900070179 244 14 400,00 - 14 400,00
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 32 905 636,79 13 648 534,16 19 257 102,63
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построе-
ние и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской 
области на 2016-2021 годы" за счет средств областного бюджета

000 0709 1000170910 000 250 000,00 - 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 1000170910 200 250 000,00 - 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0709 1000170910 240 250 000,00 - 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 1000170910 244 250 000,00 - 250 000,00
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспе-
чению модернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

000 0709 10001S0380 000 170 584,03 63 338,87 107 245,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 10001S0380 200 170 584,03 63 338,87 107 245,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0709 10001S0380 240 170 584,03 63 338,87 107 245,16

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0709 10001S0380 243 170 584,03 63 338,87 107 245,16

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Без-
опасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета 
района 

000 0709 10001S0910 000 13 200,00 - 13 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 10001S0910 200 13 200,00 - 13 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0709 10001S0910 240 13 200,00 - 13 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 10001S0910 244 13 200,00 - 13 200,00
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новоси-
бирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образо-
вания, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

000 0709 1040170380 000 3 259 652,76 3 259 652,76 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 1040170380 200 3 259 652,76 3 259 652,76 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0709 1040170380 240 3 259 652,76 3 259 652,76 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0709 1040170380 243 3 259 652,76 3 259 652,76 -

Расходы на обеспечение деятельности  прочих учреждений образования 000 0709 9900024590 000 27 101 800,00 10 325 542,53 16 776 257,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

000 0709 9900024590 100 20 125 000,00 9 437 519,16 10 687 480,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0709 9900024590 110 20 125 000,00 9 437 519,16 10 687 480,84
Фонд оплаты труда учреждений 000 0709 9900024590 111 15 456 900,00 7 423 753,00 8 033 147,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0709 9900024590 112 1 500,00 625,00 875,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0709 9900024590 119 4 666 600,00 2 013 141,16 2 653 458,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 9900024590 200 6 884 200,00 841 526,59 6 042 673,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0709 9900024590 240 6 884 200,00 841 526,59 6 042 673,41

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0709 9900024590 242 1 814 800,00 451 625,76 1 363 174,24
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0709 9900024590 243 4 000 000,00 - 4 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 9900024590 244 1 069 400,00 389 900,83 679 499,17
Иные бюджетные ассигнования 000 0709 9900024590 800 92 600,00 46 496,78 46 103,22
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0709 9900024590 850 92 600,00 46 496,78 46 103,22
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0709 9900024590 851 90 574,22 46 471,00 44 103,22
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Уплата прочих налогов, сборов 000 0709 9900024590 852 1 000,00 - 1 000,00
Уплата иных платежей 000 0709 9900024590 853 1 025,78 25,78 1 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 0709 9900070510 000 910 400,00 - 910 400,00

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

000 0709 9900070510 100 910 400,00 - 910 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0709 9900070510 110 910 400,00 - 910 400,00
Фонд оплаты труда учреждений 000 0709 9900070510 111 699 800,00 - 699 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0709 9900070510 119 210 600,00 - 210 600,00

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Ново-
сибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образо-
вания, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

000 0709 9900070820 000 1 200 000,00 - 1 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 9900070820 200 1 200 000,00 - 1 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0709 9900070820 240 1 200 000,00 - 1 200 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 0709 9900070820 243 1 200 000,00 - 1 200 000,00

Культура 000 0801 0000000000 000 74 585 600,00 24 508 977,13 50 076 622,87
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений 000 0801 0310140590 000 9 730 400,00 4 423 000,00 5 307 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 000 0801 0310140590 600 9 730 400,00 4 423 000,00 5 307 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 0310140590 610 9 730 400,00 4 423 000,00 5 307 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

000 0801 0310140590 611 9 730 400,00 4 423 000,00 5 307 400,00

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 0801 0310170510 000 21 168 300,00 1 011 300,00 20 157 000,00

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

000 0801 0310170510 100 20 157 000,00 - 20 157 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 0310170510 110 20 157 000,00 - 20 157 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 0310170510 111 15 481 542,00 - 15 481 542,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0801 0310170510 119 4 675 458,00 - 4 675 458,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 000 0801 0310170510 600 1 011 300,00 1 011 300,00 -

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 0310170510 610 1 011 300,00 1 011 300,00 -
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

000 0801 0310170510 611 1 011 300,00 1 011 300,00 -

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 
2015-2020 годы" 000 0801 0310206320 000 1 069 000,00 450 500,00 618 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 000 0801 0310206320 600 1 069 000,00 450 500,00 618 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 0310206320 610 1 069 000,00 450 500,00 618 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

000 0801 0310206320 611 474 000,00 215 500,00 258 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 0310206320 612 595 000,00 235 000,00 360 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

000 0801 0310270510 000 303 400,00 303 400,00 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 000 0801 0310270510 600 303 400,00 303 400,00 -

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 0310270510 610 303 400,00 303 400,00 -
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 0310270510 612 303 400,00 303 400,00 -
Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг)государственных(муниципальных)
учреждений 000 0801 0320142590 000 32 097 300,00 14 725 111,13 17 372 188,87

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

000 0801 0320142590 100 27 446 800,00 12 938 698,33 14 508 101,67

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 0320142590 110 27 446 800,00 12 938 698,33 14 508 101,67
Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 0320142590 111 21 068 750,00 10 128 054,78 10 940 695,22
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0801 0320142590 112 15 300,00 1 098,29 14 201,71
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0801 0320142590 119 6 362 750,00 2 809 545,26 3 553 204,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 0320142590 200 4 630 500,00 1 784 318,21 2 846 181,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0801 0320142590 240 4 630 500,00 1 784 318,21 2 846 181,79

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0801 0320142590 242 809 400,00 308 861,38 500 538,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 0320142590 244 3 821 100,00 1 475 456,83 2 345 643,17
Иные бюджетные ассигнования 000 0801 0320142590 800 20 000,00 2 094,59 17 905,41
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 0320142590 850 20 000,00 2 094,59 17 905,41
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0801 0320142590 851 10 000,00 834,00 9 166,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0801 0320142590 852 3 500,00 343,00 3 157,00
Уплата иных платежей 000 0801 0320142590 853 6 500,00 917,59 5 582,41
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 0801 0320170510 000 4 242 600,00 3 564 166,00 678 434,00

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

000 0801 0320170510 100 4 162 600,00 3 484 166,00 678 434,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 0320170510 110 4 162 600,00 3 484 166,00 678 434,00
Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 0320170510 111 3 197 081,00 2 676 011,00 521 070,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 000 0801 0320170510 119 965 519,00 808 155,00 157 364,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 0320170510 200 80 000,00 80 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0801 0320170510 240 80 000,00 80 000,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0801 0320170510 242 80 000,00 80 000,00 -
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 
2015-2020 годы" 000 0801 0320206320 000 100 000,00 31 500,00 68 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 0320206320 200 100 000,00 31 500,00 68 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0801 0320206320 240 100 000,00 31 500,00 68 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 0320206320 244 100 000,00 31 500,00 68 500,00
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муници-
пальных образований в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

000 0801 03203L5192 000 61 500,00 - 61 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 03203L5192 200 61 500,00 - 61 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0801 03203L5192 240 61 500,00 - 61 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 03203L5192 244 61 500,00 - 61 500,00
Мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" (государствен-
ная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений)

000 0801 03205R5194 000 50 000,00 - 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0801 03205R5194 300 50 000,00 - 50 000,00
Премии и гранты 000 0801 03205R5194 350 50 000,00 - 50 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 0801 9900070510 000 4 396 000,00 - 4 396 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900070510 200 4 396 000,00 - 4 396 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0801 9900070510 240 4 396 000,00 - 4 396 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900070510 244 4 396 000,00 - 4 396 000,00
Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках 
государственной программы НСО "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы"

000 0801 99000L4670 000 1 367 100,00 - 1 367 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 000 0801 99000L4670 600 1 367 100,00 - 1 367 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 99000L4670 610 1 367 100,00 - 1 367 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 99000L4670 612 1 367 100,00 - 1 367 100,00
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 1 570 000,00 859 550,94 710 449,06
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих 000 1001 9900002020 000 1 570 000,00 859 550,94 710 449,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9900002020 300 1 570 000,00 859 550,94 710 449,06
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1001 9900002020 320 1 570 000,00 859 550,94 710 449,06
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 000 1001 9900002020 321 1 570 000,00 859 550,94 710 449,06

Социальное обслуживание населения 000 1002 0000000000 000 55 428 600,00 27 298 420,00 28 130 180,00
Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям с деть-
ми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 000 1002 1200106340 000 240 000,00 155 000,00 85 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 000 1002 1200106340 600 240 000,00 155 000,00 85 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1002 1200106340 610 240 000,00 155 000,00 85 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1002 1200106340 612 240 000,00 155 000,00 85 000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обе-
спечению социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюд-
жета района

000 1002 9900060180 000 1 517 000,00 873 900,00 643 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 000 1002 9900060180 600 1 517 000,00 873 900,00 643 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1002 9900060180 610 1 517 000,00 873 900,00 643 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

000 1002 9900060180 611 1 517 000,00 873 900,00 643 100,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обе-
спечению социального обслуживания отдельных категорий граждан 000 1002 9900070180 000 52 981 600,00 25 989 520,00 26 992 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 000 1002 9900070180 600 52 981 600,00 25 989 520,00 26 992 080,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 000 1002 9900070180 610 52 981 600,00 25 989 520,00 26 992 080,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

000 1002 9900070180 611 52 981 600,00 25 989 520,00 26 992 080,00

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 1002 9900070510 000 690 000,00 280 000,00 410 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 000 1002 9900070510 600 690 000,00 280 000,00 410 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1002 9900070510 610 690 000,00 280 000,00 410 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

000 1002 9900070510 611 690 000,00 280 000,00 410 000,00

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 4 259 200,00 737 000,00 3 522 200,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспече-
ние жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 000 1003 06001L4979 000 3 521 400,00 - 3 521 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 06001L4979 300 3 521 400,00 - 3 521 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1003 06001L4979 320 3 521 400,00 - 3 521 400,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 000 1003 06001L4979 322 3 521 400,00 - 3 521 400,00
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках государственной программы Новосибирской области "Устойчивое 
развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 - 2017 годы и на период 
до 2020 года"

000 1003 11000R5676 000 737 800,00 737 000,00 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 11000R5676 300 737 800,00 737 000,00 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1003 11000R5676 320 737 800,00 737 000,00 800,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 000 1003 11000R5676 322 737 800,00 737 000,00 800,00
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 50 246 000,00 21 412 619,01 28 833 380,99
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 000 1004 9910070289 000 10 500 000,00 5 218 311,31 5 281 688,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 9910070289 300 10 500 000,00 5 218 311,31 5 281 688,69
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1004 9910070289 320 10 500 000,00 5 218 311,31 5 281 688,69
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 000 1004 9910070289 321 10 500 000,00 5 218 311,31 5 281 688,69

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 000 1004 9920070289 000 10 000 000,00 4 827 662,50 5 172 337,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 9920070289 300 10 000 000,00 4 827 662,50 5 172 337,50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1004 9920070289 320 10 000 000,00 4 827 662,50 5 172 337,50
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 000 1004 9920070289 323 10 000 000,00 4 827 662,50 5 172 337,50
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 000 1004 9930070289 000 29 746 000,00 11 366 645,20 18 379 354,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 9930070289 300 29 746 000,00 11 366 645,20 18 379 354,80
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1004 9930070289 320 29 746 000,00 11 366 645,20 18 379 354,80
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 000 1004 9930070289 321 29 746 000,00 11 366 645,20 18 379 354,80

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 48 400,00 - 48 400,00
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепят-
ственоого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным 
для них объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положе-
ния семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

000 1006 9900070340 000 46 000,00 - 46 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1006 9900070340 200 46 000,00 - 46 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 1006 9900070340 240 46 000,00 - 46 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1006 9900070340 244 46 000,00 - 46 000,00
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспре-
пятственоого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритет-
ным для них объектам и услугам в рамках государственной программы 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

000 1006 99000S0340 000 2 400,00 - 2 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1006 99000S0340 200 2 400,00 - 2 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 1006 99000S0340 240 2 400,00 - 2 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1006 99000S0340 244 2 400,00 - 2 400,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000000 000 1 900 000,00 1 031 440,00 868 560,00
Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностими здоровья и инвалидов

000 1105 0400106210 000 203 000,00 141 740,00 61 260,00

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

000 1105 0400106210 100 110 000,00 57 000,00 53 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 1105 0400106210 120 110 000,00 57 000,00 53 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных пол-
номочий

000 1105 0400106210 123 110 000,00 57 000,00 53 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1105 0400106210 200 93 000,00 84 740,00 8 260,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 1105 0400106210 240 93 000,00 84 740,00 8 260,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1105 0400106210 244 93 000,00 84 740,00 8 260,00
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 000 1105 0400206220 000 120 000,00 120 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1105 0400206220 200 120 000,00 120 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 1105 0400206220 240 120 000,00 120 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1105 0400206220 244 120 000,00 120 000,00 -
Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортив-
ного резерва в Искитимском районе 000 1105 0400306230 000 1 177 000,00 769 700,00 407 300,00

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

000 1105 0400306230 100 948 260,00 705 900,00 242 360,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 1105 0400306230 120 948 260,00 705 900,00 242 360,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных пол-
номочий

000 1105 0400306230 123 948 260,00 705 900,00 242 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1105 0400306230 200 228 740,00 63 800,00 164 940,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 1105 0400306230 240 228 740,00 63 800,00 164 940,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1105 0400306230 244 228 740,00 63 800,00 164 940,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 000 1105 9900070670 000 400 000,00 - 400 000,00

Межбюджетные трансферты 000 1105 9900070670 500 400 000,00 - 400 000,00
Иные межбюджетные трансферты 000 1105 9900070670 540 400 000,00 - 400 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000000 000 1 137 500,00 - 1 137 500,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 000 1301 9900000200 000 1 137 500,00 - 1 137 500,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 1301 9900000200 700 1 137 500,00 - 1 137 500,00
Обслуживание муниципального долга 000 1301 9900000200 730 1 137 500,00 - 1 137 500,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 1401 0000000000 000 87 098 900,00 43 549 400,00 43 549 500,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 000 1401 9900060220 000 3 105 300,00 1 552 600,00 1 552 700,00

Межбюджетные трансферты 000 1401 9900060220 500 3 105 300,00 1 552 600,00 1 552 700,00
Дотации 000 1401 9900060220 510 3 105 300,00 1 552 600,00 1 552 700,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 1401 9900060220 511 3 105 300,00 1 552 600,00 1 552 700,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 000 1401 9900070220 000 83 993 600,00 41 996 800,00 41 996 800,00

Межбюджетные трансферты 000 1401 9900070220 500 83 993 600,00 41 996 800,00 41 996 800,00
Дотации 000 1401 9900070220 510 83 993 600,00 41 996 800,00 41 996 800,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 1401 9900070220 511 83 993 600,00 41 996 800,00 41 996 800,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 000 1403 0000000000 000 41 298 100,00 27 765 800,00 13 532 300,00
Иные межбюджетные трансферты общего характера 000 1403 9900006090 000 7 059 500,00 4 214 900,00 2 844 600,00
Межбюджетные трансферты 000 1403 9900006090 500 7 059 500,00 4 214 900,00 2 844 600,00
Иные межбюджетные трансферты 000 1403 9900006090 540 7 059 500,00 4 214 900,00 2 844 600,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 1403 9900070510 000 34 238 600,00 23 550 900,00 10 687 700,00

Межбюджетные трансферты 000 1403 9900070510 500 34 238 600,00 23 550 900,00 10 687 700,00
Иные межбюджетные трансферты 000 1403 9900070510 540 34 238 600,00 23 550 900,00 10 687 700,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -57 485 612,86 91 057 831,78 -

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя К о д 
с т р о -
ки

Код источника финансирова-
ния дефицита бюджета по бюд-
жетной классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения

Исполнено Неисполненные назна-
чения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 57 485 612,86 -91 057 831,78 148 543 444,64

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

520 000 01 00 00 00 00 0000 000 13 000 000,00 - 13 000 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

520 000 01 02 00 00 00 0000 000 13 000 000,00 - 13 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520 000 01 02 00 00 05 0000 710 13 000 000,00 - 13 000 000,00

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 44 485 612,86 -91 057 831,78 -

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 937 818 709,27 -931 721 547,86 -

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 937 818 709,27 -931 721 547,86 -

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 982 304 322,13 840 663 716,08 -

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

720 000 01 05 02 01 05 0000 610 1 982 304 322,13 840 663 716,08 -
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Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.07.2018    № 19-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана 
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Тальменского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по проекту генерального плана 
Тальменского 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», законом Новосибирской области от 18.12.2015 
№ 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 
15.06.2018 № 192 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Искитимского 
района Новосибирской области от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных 
слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 17-18 сентября 2018 г. публичные слушания по проекту генерального 
плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись 
материалов проекта генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области в Приложении 1).

Проект генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте министерства 
строительства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru), на официальном сайте 
администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru) и на официальном сайте 
администрации Тальменского сельсовета Искитимского района (http://talmenka.iskitim-r.
ru) 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 
строительства, архитектуры и дорожного строительства).

2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
района (Авакова Н.С.) совместно с администрацией Тальменского сельсовета 
Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в населенных 
пунктах Тальменского сельсовета Искитимского района согласно Приложению 2.

3. Администрации Тальменского сельсовета Искитимского района разместить 
экспозицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Тальменского сельсовета.

4. Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта генерального плана, правообладателям земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией такого проекта генерального плана, 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.Коммунистическая, 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 постановление в печатном издании «Вестник Искитимского 
района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных 
слушаний 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 возложить на заместителя главы 
администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Обрывко А.Н.

И.о. главы района     Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района 

от 19.07.2018 № 19-ПГ

1. Опись материалов проекта генерального плана Тальменского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области

2. Проект генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области. Положение о территориальном планировании - текстовая 
часть, 1 том;

3. Проект генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) - 
текстовая часть, 2 том;

4. Карта планируемого размещения объектов местного значения Тальменского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области, М 1:10 000, 
М 1:100 000;

5. Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития 
инженерной инфраструктуры Тальменского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области М 1:10 000, М 1:100 000;

6. Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития 
транспортной инфраструктуры, М 1:10 000, М 1:100 000;

7. Карта границ населенных пунктов Тальменского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области М 1:100 000, М 1:10 000;

8. Карта функциональных зон Тальменского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области М 1:10 000, М 1:100 000;

8. Ситуационная схема Искитимского района Новосибирской области, 
М 1:400 000;

9. Карта современного использования территории Тальменского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, М 1:100 000;

10. Карта зон с особыми условиями использования территории и границ территории 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области М 1:10 000, М 1:100 000;

11. Карта современного использования в области транспортного обслуживания 
и инженерного обеспечения Тальменского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области М 1:10 000, М 1:50 000.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района 

от 19.07.2018 № 19-ПГ
Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту 

генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области

Наименование 
населенного пункта 
Тальменского сельсовета 
Искитимского района 
Новосибирской области

Дата Время Место (адрес)

с.Тальменка 17.09.2018 11.00

Новосибирская область, 
Искитимский район, с.Тальменка, 
ул.Кооперативная, д. 21 (здание 
дома культуры)

п.Логовой 17.09.2018 13.00

Новосибирская область, 
Искитимский район, п.Барабка, 
ул.Центральная, д. 1а  (здание 
клуба)

п.Барабка 17.09.2018 14.00

Новосибирская область, 
Искитимский район, п.Барабка, 
ул.Центральная, д. 1а  (здание 
клуба)

д.Калиновка 18.09.2018 11.00
Новосибирская область, 
Искитимский район, д.Калиновка, 
ул.Школьная, д. 35 (здание школы)

с.Елбаши 18.09.2018 13.30

Новосибирская область, 
Искитимский район, с.Елбаши, 
ул.Центральная, д. 52  (здание 
клуба)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района 

от 19.07.2018 № 19-ПГ

Состав рабочей группы по проекту генерального плана Тальменского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы,

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

Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и 
дорожного строительства администрации Искитимского района,

Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, 
архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

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

Матвеев С.Н.– глава Тальменского сельсовета Искитимского района (по 
согласованию).
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Администрация Искитимского района на основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 29.06.2018 № 703 приглашает к участию в открытом аукционе, который состоится 05.09.2018 в 14-30 по адресу: 

Новосибирская область, г.Искитим, ул. Пушкина, 39, каб. 212.
Предмет аукциона – право заключения договора аренды:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, с. Быстровка, ул. Полевая, кадастровый номер 54:07:041501:1782, 

площадь 1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства:

S min, (га) S max, (га) Отступ  min, (м) Этаж min, (ед.) Этаж max, (ед.) Процент застройки 
min, (процент)

Процент застройки 
max, (процент)

3 4 5 6 7 8 9
0,04 0,15 3 1 3 10 60

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием технических мощностей к сетям централизованной системы 
холодного водоснабжения. Информация предоставлена МУП ИР «Западное».

Начальный размер годовой арендной платы (рыночная оценка) – 19000 рублей, «шаг аукциона» 570 рублей.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент — физическое лицо                 юридическое лицо

Ф. И. О./Наименование претендента

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
серия №  выдан « » г.

(кем выдан)

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица

серия     № ,               дата регистрации         « » г.
Орган, осуществивший регистрацию
Место выдачи
ОРГН
ИНН/
Место жительства/Место нахождения претендента:

Телефон    Факс         Индекс

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №
в
корр. счет №        БИК ,          ИНН
Представитель претендента

(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от                                               « » г. №

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя 
юридического лица:

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Ознакомившись с данными информационного сообщения на право заключения договора аренды земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской 
области соглас______ приобрести в аренду земельный участок, местоположение: ___________________________________________________________________________________

Подпись ________________________

К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом 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. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 27.07.2018 по 27.08.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до 14-00) 

за исключением выходных дней.
Размер задатка 7600 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе 
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва 

заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Протокол приёма заявок подписывается 28.08.2018.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Новосибирская область ,
муниципальное образование Мичуринский сельсовет Искитимского района ,
населенный пункт ,

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)1:
54:07:053701
Товарищество собственников недвижимости «Авиатор»
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
будут выполняться комплексные кадастровые работы 2)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от                      “17 ”   июля 2018   г. №   341 3

в период с        “17 ”   июля 2018   г. по   “30 ” ноября 2018 г.4

будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является 5:
Администрация Искитимского района Новосибирской области
Адрес Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 51

Адрес электронной 
почты

iskitim-r@
ngs.ru

Номер 
контактного 
телефона

8 (38343) 2 46 18

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры)6:
Фамилия, имя, 
отчество

Баскаль Данила Иванович, Кадашев Виктор 
Иванович

Адрес Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 
39, офис 204

Адрес электронной 
почты Sibks@mail.ru

Номер 
контактного 
телефона

8 (38343) 4 72 02

Квалификационный 
аттестат: 

54-16-687; 
54-10-60

Идентификационный 
номер 38850; 4281 дата выдачи 09.06.2016; 

16.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер 7

СРО Ассоциация «ОКИС»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный)
 контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры 8

ООО «Сибирский кадастровый центр»
График выполнения комплексных кадастровых работ 9

Время выполнения работ
 17.07.2018-30.11.2018

Место выполнения 
работ Виды работ <?>0

г.Искитим

г.Искитим

ТСН «Авиатор»

г.Искитим

г.Искитим

г.Искитим

г.Искитим

п.Агролес, 
ул.Парковая, 10

г.Искитим

г.Искитим

1. Получения сведений из ЕГРН

2. Сбор и систематизация документов для проведения работ, в том числе материалы 
государственного фонда данных имеющиеся документы заказчика и ТСН «Авиатор»;

3. Межевые работы по уточнению границ земельных участков;

4. Уведомление правообладателей о выполнении работ;

5. Сбор, систематизация и предоставление в орган регистрации сведений об адресах 
правообладателей, заявлений о внесение в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектов недвижимости 
в границах ТСН

6. Подготовка проекта карта-плана территории;

7. Предоставление проекта карта-плана территории заказчику для рассмотрения  и утверждения;

8. Участие в работе согласительной комиссии;

9. Оформление карта-плана территории в окончательной редакции;

10. Внесение сведений в ЕГРН
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых 

работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости”<?>1 вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме 
в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в 
соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” обратиться с соответствующим заявлением 
в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в 
государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” 
заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения 
исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу <?>2:
Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, оф. 204.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” вправе 

самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

«26» июня  2018 года                         

ул. Школьная, д.2б, 
п. Чернореченский

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального 
образования Чернореченский  сельсовет 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», Законом Новосибирской области 
от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами 
государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
в Новосибирской области»,  постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Правилами застройки и землепользования Чернореченского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области, утвержденными приказом министерства 
строительства Новосибирской области от 28.12.2017 № 489, Уставом Искитимского 
района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского 
района от 15.06.2018 № 192 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Искитимского района Новосибирской области от 28.11.2017 № 160 «О Положении 
о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области» были 
проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Галстян Л.Н. для земельного участка с кадастровым номером 
54:07:047521:57, площадью 398 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Искитимский район, Чернореченский сельсовет, п.Чернореченский, ул. 
Степная, в части уменьшения минимального отступа от границ вышеуказанного 
земельного участка с 3 м до 0 м с западной стороны.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 01.06.2018 
№ 15-ПГ «О назначении  публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»  было опубликовано в газете «Вестник 
Искитимского района» от 15.06.2018 № 11  и размещено на официальном сайте 
администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru/?page_
id=20367).

Публичные слушания состоялись по адресу: Новосибирская область Искитимский 
район, п. Чернореченский, ул. Школьная, 2б, в 11.00.  В публичных слушаниях 
приняли участие 7 человек – представители администрации Искитимского района 
Новосибирской области и администрации Чернореченского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области (согласно приложению № 1 к протоколу публичных 
слушаний № 005/П от 26.06.2018, п.Чернореченский.

В процессе проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу были 
заслушаны выступления участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1) Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства состоявшимися. 

2) Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии 
с  Градостроительным кодексом  РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской 
области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.06.2018 
№ 192 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области».

3) Рекомендовать отклонить  предложение по предоставлению  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства Галстян Л.Н. для земельного участка с 
кадастровым номером 54:07:040521:57, площадью 398 кв.м., расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Чернореченский сельсовет, 
п.Чернореченский, ул.Степная (далее – Земельный участок), в части уменьшения 
минимального отступа от границ вышеуказанного земельного участка с 3 м до 0 м с 
западной стороны.

Основанием отклонения предложения Галстян Л.Н. является наличие с западной 
стороны Земельного участка лесополосы в непосредственной близости к границе 
Земельного участка. Сокращение отступа разрешенного строительства с 3 м до 0 м не 
позволит предусмотреть соблюдение норм противопожарной безопасности.  

Председатель публичных слушаний Н.С. Авакова
Секретарь Ю.П. Иванова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

«26» июня  2018 года                         

ул. Рощинская, д. 17, 
п. Рощинский

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального 
образования Чернореченский  сельсовет 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», Законом Новосибирской области 
от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами 
государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
в Новосибирской области»,  постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Правилами застройки и землепользования Чернореченского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области, утвержденными приказом министерства 
строительства Новосибирской области от 28.12.2017 № 489, Уставом Искитимского 
района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского 
района от 15.06.2018 № 192 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Искитимского района Новосибирской области от 28.11.2017 № 160 «О Положении 
о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»были 
проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Панасенко И.М. для земельного участка с кадастровым 
номером 54:07:000000:1294, площадью 467 кв.м., расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Искитимский район, п.Рощинский, ул. Береговая, в части 
уменьшения минимального отступа от границ вышеуказанного земельного участка с 5 
м до 3 м со стороны ул.Береговая, а также уменьшение минимального отступа от границ 
вышеуказанного земельного участка с 3 м до 1 м с восточной стороны.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 01.06.2018 
№ 15-ПГ «О назначении  публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»  было опубликовано в газете «Вестник 
Искитимского района» от 15.06.2018 № 11  и размещено на официальном сайте 
администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru/?page_
id=20367).

Публичные слушания состоялись по адресу: Новосибирская область Искитимский 
район, п.Рощинский, ул.Рощинская, 17, в 12.00.  В публичных слушаниях приняли участие 
5 человек – заявитель, жители поселка Рощинский, представители администрации 
Искитимского района Новосибирской области и администрации Чернореченского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области (согласно приложению № 1 к 
протоколу публичных слушаний № 006/П от 26.06.2018, п.Рощинский.

В процессе проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу были 
заслушаны выступления участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1) Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства состоявшимися. 

2) Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии 
с  Градостроительным кодексом  РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской 
области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.06.2018 
№ 192 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области».

3) Рекомендовать принять предложение по предоставлению  разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Панасенко И.М. для земельного участка с кадастровым 
номером 54:07:000000:1294, площадью 467 кв.м., расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Искитимский район, Чернореченский сельсовет, п.Рощинский, 
ул.Береговая (далее – Земельный участок), в части уменьшения минимального отступа 
от границ вышеуказанного земельного участка с 5 м до 3 м со стороны ул.Береговая, 
а также уменьшение минимального отступа от границ вышеуказанного земельного 
участка с 3 м до 1 м с восточной стороны.

Председатель публичных слушаний Н.С. Авакова
Секретарь Ю.П. Иванова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:07:040515:83

«10» июля 2018 года                         

ул. Школьная, 2б
п. Чернореченский 

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования 
Чернореченский сельсовет 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», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Новосибирской области»,  постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», и Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением 
сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.06.2018 № 192 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области 
от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе 
Новосибирской области», а также письмом министерства строительства Новосибирской 
области от 08.06.2018 № 5242/45 были проведены публичные слушания.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от  21.06.2018 № 
16-ПГ «О назначении  публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:07:040515:83» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» 
от 28.06.2018 № 12 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского 
района Новосибирской области.

Публичные слушания состоялись по адресу: Новосибирская область Искитимский 
район, п.Чернореченский, ул.Школьная, д.2б (здание администрации Чернореченского 
сельсовета), в 10.00, 10.07.2018. 

Вопросов, предложений, возражений и замечаний по теме публичных слушаний до 
проведения и во время проведения публичных слушаний не поступало. 

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и решением сессии Совета депутатов Искитимского 
района от 15.06.2018 № 192 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Искитимского района Новосибирской области от 28.11.2017 № 160 «О Положении о 
публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области» соблюдены. 

заключение:

1) Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:07:040515:83  10.07.2018 состоявшимися. 

2)  Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:07:040515:83 осуществлена в соответствии с  
Градостроительным кодексом  РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской 
области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.06.2018 
№ 192 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области».

3) По результатам публичных слушаний, рекомендовать предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка Гайлиш С.Н. для 
земельного участка с кадастровым номером 54:07:040515:83, площадью 1000 кв.м., 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, СО «Волна» 
(для ведения садоводства (Ссд)) – «ведение дачного хозяйства».

Председатель рабочей группы С.В. Каликин 
Секретарь Ю.П. Иванова

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту 
генерального плана Быстровского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области

 1. Постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 22.06.2018 №  17-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального 
плана Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»  
назначены публичные слушания по проекту генерального плана Быстровского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области. 

Проект генерального плана Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте министерства 
строительства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru), на официальном сайте 
администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru) и на официальном сайте 
администрации Быстровского сельсовета Искитимского района (www.bistrovka.iskitim-r.
ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Материалы Проекта включают следующее:
Проект генерального плана Быстровского сельсовета Искитимского района 

Новосибирской области. Положение о территориальном планировании - текстовая 
часть, 1 том;

Проект генерального плана Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) - 
текстовая часть, 2 том;

Карта планируемого размещения объектов местного значения Быстровского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области, М 1:10 000, М 1:50 000;

Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития 
инженерной инфраструктуры Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области М 1:10 000, М 1:50 000;

Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития 
транспортной инфраструктуры, М 1:10 000, М 1:50 000;

Карта границ населенных пунктов Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области М 1:10 000, М 1:50 000;

Карта функциональных зон Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области М 1:10 000, М 1:50 000;

Ситуационная схема Искитимского района Новосибирской области, М 1:400 000;
Карта современного использования территории Быстровского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, М 1:50 000;
 Карта зон с особыми условиями использования территории и границ территории 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области М 1:10 000, М 1:50 000;

 Карта современного использования в области транспортного обслуживания 
и инженерного обеспечения Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области М 1:10 000, М 1:50 000.

2. Дата, место и время проведения публичных слушаний по Проекту:
п.Тула -14.08.2018, 13.00, Новосибирская область, Искитимский район, п.Тула, 

ул.Школьная, д. 9 (здание дома культуры);
п.Озерки - 14.08.2018, 14.00, Новосибирская область, Искитимский район, п.Озерки,  

ул.Трудовая, 20а (здание дома культуры);
п.Советский - 14.08.2018, 15.00, Новосибирская область, Искитимский район, 

п.Советский, ул.Школьная, 19 (здание школы);
с.Быстровка - 15.08.2018, 12.00, Новосибирская область, Искитимский район, 

с. Быстровка, ул.Советская, 15а (здание дома культуры);
с.Завьялово - 15.08.2018, 14.00, Новосибирская область, Искитимский район,  

с.Завьялово, ул.Совхозная, 47а (здание школы);
п.Факел Революции, 15.08.2018, 14.30, Новосибирская область, Искитимский район,  

с.Завьялово, ул.Совхозная, 47а (здание школы).
3. Ознакомиться с экспозицией материалов Проекта можно в здании  администрации 

Искитимского района Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 
2-ой этаж, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 (отдел строительства, архитектуры 
и дорожного строительства).

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а так же правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. В 
период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и экспозиции Проекта участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта генерального плана, правообладателям земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией такого проекта генерального плана, направить в министерство строительства 
Новосибирской области свои предложения и замечания по внесенному на публичные 
слушания Проекту по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 40, 
телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, адрес для 
почтовых отправлений: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18.
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Оповещение о начале публичных слушаний по проекту 
генерального плана Тальменского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области

 1. Постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 19.07.2018 №  19-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального 
плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»  
назначены публичные слушания по проекту генерального плана Тальменского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области. 

Проект генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте министерства 
строительства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru), на официальном сайте 
администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru) и на официальном сайте 
администрации Тальменского сельсовета Искитимского района (http://talmenka.iskitim-r.
ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Материалы Проекта включают следующее:
проект генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района 

Новосибирской области. Положение о территориальном планировании - текстовая часть, 
1 том;

проект генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) - 
текстовая часть, 2 том;

карта планируемого размещения объектов местного значения Тальменского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области, М 1:10 000, М 1:100 000;

карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития 
инженерной инфраструктуры Тальменского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области М 1:10 000, М 1:100 000;

карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития 
транспортной инфраструктуры, М 1:10 000, М 1:100 000;

карта границ населенных пунктов Тальменского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области М 1:100 000, М 1:10 000;

карта функциональных зон Тальменского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области М 1:10 000, М 1:100 000;

ситуационная схема Искитимского района Новосибирской области, М 1:400 000;
карта современного использования территории Тальменского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, М 1:100 000;
 карта зон с особыми условиями использования территории и границ территории 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 
1:10 000, М 1:100 000;

 карта современного использования в области транспортного обслуживания 
и инженерного обеспечения Тальменского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области М 1:10 000, М 1:50 000.

2. Дата, место и время проведения публичных слушаний по Проекту:
- с.Тальменка - 17.09.2018, 11.00, Новосибирская область, Искитимский район, 

с. Тальменка, ул. Кооперативная, д. 21 (здание дома культуры);
- п.Логовой - 17.09.2018, 13.00, Новосибирская область, Искитимский район, 

п.Барабка, ул.Центральная, д. 1а   (здание клуба);
- п.Барабка - 17.09.2018, 14.00, Новосибирская область, Искитимский район, 

п.Барабка, ул.Центральная, д. 1а  (здание клуба); 
- д.Калиновка - 18.09.2018, 11.00, Новосибирская область, Искитимский район, 

д.Калиновка, ул. Школьная, д. 35 (здание школы);
- с.Елбаши, 18.09.2018, 13.30, Новосибирская область, Искитимский район, с.Елбаши, 

ул. Центральная, д.52  (здание клуба).
3. Ознакомиться с экспозицией материалов Проекта можно в здании  администрации 

Искитимского района Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 
2-ой этаж, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 (отдел строительства, архитектуры 
и дорожного строительства).

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а так же правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. В 
период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и  экспозиции Проекта участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта генерального плана, правообладателям земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией такого проекта генерального плана, направить в министерство строительства 
Новосибирской области свои предложения и замечания по внесенному на публичные 
слушания Проекту по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 40, 
телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, адрес для 
почтовых отправлений: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту 
генерального плана Чернореченского  сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области
 1. Постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области 

от 22.06.2018 №  18-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального 
плана Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»  
назначены публичные слушания по проекту генерального плана Чернореченского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области. 

Проект генерального плана Чернореченского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте министерства 
строительства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru), на официальном сайте 
администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru) и на официальном сайте 
администрации Чернореченского сельсовета Искитимского района (www.cher.iskrn.ru) в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Материалы Проекта включают следующее:
проект генерального плана Чернореченского сельсовета Искитимского района 

Новосибирской области. Положение о территориальном планировании - текстовая часть, 
1 том;

карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения, 
М 1:25 000, М 1:10 000;

карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения в 
области транспортной инфраструктуры, М 1:25 000, М 1:10 000;

карта границ населенных пунктов, М 1:25 000, М 1:10 000;
карта функционального зонирования, М 1:25 000, М 1:10 000;
2. Дата, место и время проведения публичных слушаний по Проекту:
с.Старый Искитим - 07.08.2018, 10.00, Новосибирская область, Искитимский район, 

с.Старый Искитим, пер.Солнечный, 2а (здание дома культуры);
п.Чернореченский – 07.08.2018, 12.00, Новосибирская область, Искитимский 

район, п.Чернореченский, ул.Школьная, 2б (здание администрации Чернореченского 
сельсовета);

п.Койниха - 08.08.2018, 10.00, Новосибирская область, Искитимский район, 
п.Койниха, ул.Пушкина,8 (здание школы);

п.Александровский - 08.08.2018, 12.00, Новосибирская область, Искитимский район, 
п.Александровский, ул.Достоевского, 5 (здание школы);

п.Рябчинка – 08.08.2018, 14.30,  Новосибирская область, Искитимский район, 
п.Рябчинка, ул.Гагарина, 9 (здание дома культуры);

п.Рощинский – 08.08.2018, 15.30, Новосибирская область, Искитимский район, 
п.Рощинский, ул.Рощинская, 17 (здание дома культуры).

3. Ознакомиться с экспозицией материалов Проекта можно в здании  администрации 
Искитимского района Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 
2-ой этаж, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 (отдел строительства, архитектуры 
и дорожного строительства).

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а так же правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. В 
период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и экспозиции Проекта участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта генерального плана, правообладателям земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией такого проекта генерального плана, направить в министерство строительства 
Новосибирской области свои предложения и замечания по внесенному на публичные 
слушания Проекту по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 40, 
телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, адрес для 
почтовых отправлений: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18.
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РЕШЕНИЕ №201 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

27-й внеочередной сессии 
от 17.07.2018 г.   г. Искитим

«О внесении изменений в решение 22-й очередной сессии Совета депутатов 
от 19.12.2017 г. №162 «О бюджете Искитимского района Новосибирской

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
(в редакции решения от 20.02.2018 №169, от 24.04.2018 №180, 

15.06.2018 №188)»

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 22-й очередной сессии Совета депутатов от 19.12.2017 г. №162 

«О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 20.02.2018 №169, от 24.04.2018 
№180, от 15.06.2018 №188) следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «1924818,7» заменить цифрами 
«1981750,1», цифры «1594465,6» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» 
заменить цифрами «1649709,8», цифры «1518163,6» после слов «межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме» заменить цифрами «1573407,8»;

1.2.в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «1982304,3» заменить цифрами 
«2026235,7»;

1.3. в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «57485,6» заменить цифрами «44485,6»;
1.4. в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 цифры «1431563,0» заменить цифрами 

«1431562,0», цифры «1095183,8» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» 
заменить цифрами «1095182,8, цифры «1078997,0» после слов «межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме» заменить цифрами «1078996,0», цифры «1475489,0» заменить 
цифрами «1475488,0», цифры «1121672,4» после слов «безвозмездных поступлений в 
сумме» заменить цифрами «1121671,4, цифры «1119089,1» после слов «межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме» заменить цифрами «1119088,1»;

1.5. в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 цифры «1418563,0» заменить цифрами 
«1418562,0», цифры «1475489,0» заменить цифрами «1475488,0»;

1.6.в статье 10:
в подпункте 1 пункта 1 цифры «3703,2» заменить цифрами «3710,7»;
1.7. в статье 11:
а) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «126911,2» заменить цифрами «132417,6»;
б) в пункте 2:
дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) на реализацию мероприятий подпрограммы «Чистая вода» в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» на 2018 год согласно таблице 1.8 
приложения 11 к настоящему Решению;

9) на реализацию мероприятий по проектам развития территорий муниципальных 
образований Новосибирской области, основанным на местных инициативах, в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы» на 2018 год согласно таблице 
1.9 приложения 11 к настоящему Решению.»;

1.8. в приложении 4:
 а) утвердить таблицу 1 «Доходы бюджета района на 2018 год» в прилагаемой 

редакции;
б) утвердить таблицу 21 «Доходы бюджета района на плановый период 2019 и 2020 

годы» в прилагаемой редакции;
1.9. в приложении 6: 
 а) утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2018 год» в прилагаемой редакции;

б) утвердить таблицу 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2019-2020 годы» в прилагаемой редакции;

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

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» 
в прилагаемой редакции;

б) утвердить таблицу 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019-2020 
годы» в прилагаемой редакции;

1.10. в приложении 8:
а) утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 

год» в прилагаемой редакции;
б) утвердить таблицу 2 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019-

2020 годы» в прилагаемой редакции;
1.11. в приложении 10:
утвердить таблицу 1.2. «Распределение субвенций на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год» 
в прилагаемой редакции;

1.12. в приложении 11:
утвердить таблицу 1.1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы» на 2018 
год» в прилагаемой редакции;

1.13. в приложении 12:
утвердить таблицу 1 «Распределение ассигнований на капитальные вложения из 

бюджета района по направлениям и объектам на 2018 год» в прилагаемой редакции; 
1.14. в приложении 13:
а) утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 

2018 год» в прилагаемой редакции;
б) утвердить таблицу 2 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 

2019-2020 годы» 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 

налоговой политике (Дегтярев Е.А.).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 17.07.2018 №201

Доходы бюджета района на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица 1
Доходы бюджета района на 2018 год

в тыс. руб.
Код 
бюджетной 
класси-
фикации 
Российской 
Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле-
ментов, программ (подпрограмм), кодов экономической 
классификации доходов

Сумма

1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 332 040,3

1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 199 415,5

1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

199 415,5

1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 1 530,5

1 03 02230 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащее распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

566,3

1 03 02240 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

4,6

1 03 02250 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

1 051,4

1 03 02260 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

-91,8

1 05 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 139,6

1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 9 367,6

1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 9 367,6

1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 574,4

1 05 03010 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 574,4

Продолжение на стр. 64 >>>

Официальная информация Совета депутатов Искитимского района



64     Вестник Искитимского района № 13(33) от 27 июля 2018 года | www.iskitim-r.ru

1 05 04000 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения 197,6

1 05 04020 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-
ципальных районов

197,6

1 08 00000 
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 459,6

1 08 03000 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 459,6

1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

459,6

1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

61 174,4

1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

61 174,4

1 11 05010 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков

59 751,4

1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

58 370,9

1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1 380,5

1 11 05020 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

123,0

1 11 05025 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

123,0

1 11 05030 
00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений)

1 300,0

1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 300,0

1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 3 102,1

1 12 01000 
01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 102,1

1 12 01010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 1 019,8

1 12 01020 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 0,0

1 12 01030 
01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 815,5

1 12 01040 
01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 266,8

1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 52 454,5

1 13 01990 
00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14,0

1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 14,0

1 13 02000 
00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 574,1

1 13 02065 
05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муници-
пальных районов

1 574,1

1 13 02990 
00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 50 866,4

1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муници-
пальных районов 50 866,4

1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 531,1

114 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

300,0

1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

2 231,1

1 14 06010 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 2 231,1

1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и  межселенных 
территорий муниципальных районов

2 231,1

1 16 00000 
00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 233,0

1 16 03000 
00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах 29,8

1 16 03010 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

29,8

1 16 25060 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 60,5

1 16 28000 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

156,0

1 16 35000 
00 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде 100,0

1 16 35030 
05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муни-
ципальных районов

100,0

1 16 90000 
00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 886,7

1 16 90050 
05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

886,7

2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 649 709,8

2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 1 573 407,8

2 02 15000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 124 882,4

2 02 15001 
00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 124 882,4

2 02 15001 
05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-
вание  бюджетной обеспеченности 124 882,4

2 02 20000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 552 629,1

202 20077 
05 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Чистая вода" в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 годах"

1 390,3

2 02 20077 
05 0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 – 
2020 годы" 

14 150,2

20 2 25527 
05 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий ГП НСО "Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Но-
восибирской области" на 2017-2022 годы"

758,3

2 02 25097 
05 0000 151

Субсидии на софинансирование расходов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий  физической 
культурой и спортом в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

0,0

2 02 25467 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры в населенных пун-
ктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках ГП 
НСО "Культура Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

1 298,7

2 02 25519 
05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на коплек-
тование книжных фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек в рамках ГП НСО "Культура НСО" на 
2015-2020 г.г.

57,4

Продолжение на стр. 65 >>>
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Субсидии на мероприятия по поддержке отрасли культу-
ры в рамках ГП НСО "Культура НСО" на 2015-2020г. На 
подключение муниципальных общедоступных библиотек 
и государственных центральных библиотек субъектов РФ 
к информационно- телекоммуникационной сети "Интер-
нет"и развитие библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения

21,2

2 02 25519 
05 0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий по поддержке от-
расли культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура НСО" на 2015-2020 г.г. 
(государственная поддержка лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на террито-
рии сельских поселений)

50,0

2 02 25555 
05 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий по формированию 
современной городской среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" ГП 
НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО в 2015-
2022 г.г.(на благоустройство общественных пространств 
населенных пунктов НСО)

9 825,9

2 02 25555 
05 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий по формированию 
современной городской среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" ГП 
НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО в 2015-
2022 г.г.(на благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов населенных пунктов НСО)

18 446,7

2 02 20216 
05 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Развитие автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015 - 
2022 годах

51 678,3

2 02 29999 
00 0000 151 Прочие субсидии 454 952,1

2 02 29999 
05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 454 952,1

2 02 30000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 871 342,6

2 02 30024 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

822 540,3

2 02 35082 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  
их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

45 093,6

2 02 35118 
05 0000 151

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
за счет средств федерального бюджета

3 708,7

2 02 40000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 24 553,7

2 02 40014 
05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

3 648,1

2 02 45160 
05 0000 151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

3 954,5

2 02 49999 
05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов 16 951,1

2 07 05000 
05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов 76 302,0

2 07 05030 
05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов 76 302,0

ВСЕГО  
ДОХОДОВ 1 981 750,1

Продолжение. Начало на стр. 63  >>>
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Таблица 2
Доходы бюджета района на плановый период 2019 и 2020 годы

в тыс. руб.
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов 
экономической классификации доходов Плановый период

2019 год 2020 год
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 336 379,2 353 816,6

в т.ч.дополнительный норматив 44 796,8 46 202,7
 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 095 182,8 1 121 671,4
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российсской Федерации 1 078 996,0 1 119 088,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 431 562,0 1 475 488,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 17.07.2018 №201

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

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям 
деятельности ), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год 

(тыс. руб.)

Наименование раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид План 2018 
года

Общегосударственные вопросы  01 00 90767,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  01 02 1802,6
Непрограммные направления бюджета района  01 02 99.0.00.00000 1802,6
Глава муниципального образования  01 02 99.0.00.03110 1802,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 02 99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02 99.0.00.03110 120 1802,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 01 03 4465,9

Непрограммные направления бюджета района 01 03 99.0.00.00000 4465,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00110 1320,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99.0.00.00110 100 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00110 120 1320,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00190 1832,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00190 120 594,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00190 200 1237,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00190 240 1237,0
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 1313,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99.0.00.04110 100 1313,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 1313,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 01 04 71348,2

Непрограммные направления бюджета района 01 04 99.0.00.00000 71348,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00110 20825,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.00110 100 20825,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00110 120 20825,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00190 19675,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00190 200 19528,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00190 240 19528,2
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 147,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00190 850 147,2
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99.0.00.70159 1510,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70159 100 1101,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70159 120 1101,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 200 408,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 240 408,8
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан 01 04 99.0.00.70180 1997,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70180 100 1691,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70180 120 1691,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 200 306,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 240 306,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений 01 04 99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70190 120 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 1,2
Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных от-
раслевых (межотраслевых) соглашений 01 04 99.0.00.70210 309,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70210 100 299,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70210 120 299,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 200 9,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 240 9,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселений, входя-
щих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибир-
ской области

01 04 99.0.00.70230 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70230 120 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 200 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 240 22,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 01 04 99.0.00.70289 3840,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70289 120 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70289 200 965,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70289 240 965,7
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
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Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 01 04 99.0.00.70510 20240,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70510 100 20240,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70510 120 20240,0
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2020 годы" за счет средств бюджета района

01 04 99.0.00.S0510 2832,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.S0510 100 2832,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.S0510 120 2832,6
Cудебная система 01 05 354,9
Непрограммные направления бюджета района 01 05 99.0.00.00000 354,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти 01 05 99.0.00.51200 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99.0.00.51200 200 354,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99.0.00.51200 240 354,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 3073,8

Непрограммные направления бюджета района 01 06 99.0.00.00000 3073,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00110 1799,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99.0.00.00110 100 1799,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00110 120 1799,8
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00190 416,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00190 200 415,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00190 240 415,9
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 заместители 01 06 99.0.00.08110 857,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.08110 120 857,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 217,9
Непрограммные направления бюджета района 01 07 99.0.00.00000 217,9
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 99.0.00.06060 217,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 99.0.00.06060 200 217,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 99.0.00.06060 240 217,9
Резервные фонды 01 11 2056,0
Непрограммные направления бюджета района 01 11 99.0.00.00000 2056,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99.0.00.20550 2056,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 2056,0
Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 2056,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7448,1
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы" 01 13 17.0.00.00000 729,3
Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского района и 
других архивных документов" 01 13 17.0.01.00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского района и других архивных доку-
ментов 01 13 17.0.01.06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 17.0.01.06010 200 546,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17.0.01.06010 240 546,3
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 01 13 17.0.02.00000 183,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 01 13 17.0.02.06260 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 17.0.02.06260 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17.0.02.06260 240 183,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организа-
ций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 год" 01 13 18.0.00.00000 415,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально 
значимых проектов и программ на территории Искитимского района" 01 13 18.0.01.00000 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых проектов и 
программ на территории Искитимского района 01 13 18.0.01.06270 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 18.0.01.06270 300 25,0
Иные выплаты населению 01 13 18.0.01.06270 360 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граж-
дан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района" 01 13 18.0.02.00000 62,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, ведущих свою обще-
ственную деятельность на территории Искитимского района 01 13 18.0.02.06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.02.06280 200 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.02.06280 240 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 18.0.02.06280 300 20,0
Иные выплаты населению 01 13 18.0.02.06280 360 20,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и иных об-
щественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении значимых мероприятий" 01 13 18.0.04.00000 178,0
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Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и иных общественных объединений и 
социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении значимых мероприятий 01 13 18.0.04.06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.04.06300 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.04.06300 240 178,0
Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления Искитимского 
района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-общественного управления и 
привлечении институтов гражданского общества к решению вопросов социально-экономического развития района"

01 13 18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления Искитимского района, институтов граж-
данского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-общественного управления и привлечении институтов 
гражданского общества к решению вопросов социально-экономического развития района

01 13 18.0.05.06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.05.06310 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.05.06310 240 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 18.0.05.06310 300 70,0
Иные выплаты населению 01 13 18.0.05.06310 360 70,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы" 01 13 22.0.00.00000 330,0

Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности ТОС" 01 13 22.0.01.00000 330,0
Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации территориального обще-
ственного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"

01 13 22.0.01.70610 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 22.0.01.70610 600 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 22.0.01.70610 630 300,0
Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации территориального обще-
ственного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района

01 13 22.0.01.S0610 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 22.0.01.S0610 600 30,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 22.0.01.S0610 630 30,0
Непрограммные направления бюджета района 01 13 99.0.00.00000 5973,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 99.0.00.00910 1400,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00910 200 1300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00910 240 1300,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00910 800 100,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00910 850 100,9
Выполнение других обязательств государства 01 13 99.0.00.00920 4472,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00920 200 2187,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00920 240 2187,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 300 1743,0
Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 1743,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 542,8
Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.00920 830 501,8
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 01 13 99.0.00.00920 850 41,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 01 13 99.0.00.70510 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 240 100,0
Национальная оборона 02 00 3708,7
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 3708,7
Непрограммные направления бюджета района 02 03 99.0.00.00000 3708,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99.0.00.51180 3708,7
Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3708,7
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3708,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 8045,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7567,4
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-
2020 годы"

03 09 12.0.00.00000 7567,4

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожар-
ной безопасности на территории Искитимского района" 03 09 12.0.01.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 03 09 12.0.01.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.01.70440 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.01.70440 240 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области"Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 03 09 12.0.01.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.01.S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.01.S0440 240 10,6
Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе" 03 09 12.0.02.00000 15,0
Приобретение и распространение агитационного материала 03 09 12.0.02.06350 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.02.06350 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.02.06350 240 15,0
Основное мероприятие: "Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" и сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях 
населения по единому номеру "112"

03 09 12.0.03.00000 5658,4
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Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 03 09 12.0.03.06360 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.06360 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.06360 240 20,0
Поддержание в исправном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК "Безопасный город" 03 09 12.0.03.06370 123,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.06370 200 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.06370 240 123,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в области обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности населения 03 09 12.0.03.47590 5252,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 12.0.03.47590 100 4852,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03 09 12.0.03.47590 110 4852,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.47590 200 398,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.47590 240 398,4
Иные бюджетные ассигнования 03 09 12.0.03.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 12.0.03.47590 850 2,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 03 09 12.0.03.70510 262,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 12.0.03.70510 100 262,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03 09 12.0.03.70510 110 262,7
Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового неорганизованного от-
дыха людей на водных объектах" 03 09 12.0.04.00000 1673,4

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение агитационного материала, запреща-
ющих знаков и информационных щитов 03 09 12.0.04.06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.06380 200 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.06380 240 157,6
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 
2015-2020 годов"

03 09 12.0.04.70940 1440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.70940 200 1440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.70940 240 1440,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объек-
тах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на период 2015-2020 годов" за счет средств бюджета района

03 09 12.0.04.S0940 75,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.S0940 200 75,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.S0940 240 75,8
Основное мероприятие: "Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового пребывания людей" 03 09 12.0.05.00000 10,0
Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных буклетов 03 09 12.0.05.06390 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.05.06390 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.05.06390 240 10,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 478,2
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-
2020 годы"

03 10 12.0.00.00000 478,2

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожар-
ной безопасности на территории Искитимского района" 03 10 12.0.01.00000 478,2

Реализация мероприятий по обеспечению автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых 
проживают  семьи, находящиеся в опасном  социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также мало-
подвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период  2015-2020 годов"

03 10 12.0.01.70330 454,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 12.0.01.70330 200 454,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 12.0.01.70330 240 454,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению автономными дымовыми пожарными из-
вещателями жилых помещений, в которых проживают  семьи, находящиеся в опасном  социальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период  2015-
2020 годов" за счет средств бюджета района

03 10 12.0.01.S0330 23,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 12.0.01.S0330 200 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 12.0.01.S0330 240 23,8
Национальная  экономика 04 00 65721,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1643,8
Непрограммные направления бюджета района 04 05 99.0.00.00000 1643,8
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 99.0.00.06020 1123,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.06020 200 773,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.06020 240 773,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 99.0.00.06020 300 350,0
Иные выплаты населению 04 05 99.0.00.06020 360 350,0
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 99.0.00.70160 520,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.70160 200 520,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.70160 240 520,6
Транспорт                                                            04 08 3672,0
Непрограммные направления бюджета района 04 08 99.0.00.00000 3672,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 99.0.00.06030 172,0
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Иные бюджетные ассигнования 04 08 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 04 08 99.0.00.06040 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 99.0.00.06040 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 99.0.00.06040 240 3500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 54735,0
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитимского района 
Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы" 04 09 02.0.00.00000 54135,0

Основное мероприятие: "Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муници-
пального района" 04 09 02.0.01.00000 20688,9

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 04 09 02.0.01.70760 19500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02.0.01.70760 400 19500,0
Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.70760 410 19500,0
Софинансирование расходов в рамках реализации 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 02.0.01.S0760 1188,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02.0.01.S0760 400 1188,9
Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.S0760 410 1188,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района" 04 09 02.0.02.00000 33446,1

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 04 09 02.0.02.70760 32178,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02.0.02.70760 200 13500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02.0.02.70760 240 13500,0
Межбюджетные трансферты 04 09 02.0.02.70760 500 18678,3
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02.0.02.70760 540 18678,3
Софинансирование расходов в рамках реализации 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 02.0.02.S0760 1267,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02.0.02.S0760 200 1267,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02.0.02.S0760 240 1267,8
Непрограммные направления бюджета района 04 09 99.0.00.00000 600,0
Разработка проекта организации дорожного движения 04 09 99.0.00.06330 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.06330 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.06330 240 600,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5670,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы" 04 12 01.0.00.00000 1258,3
Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего пред-
принимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства" 04 12 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства, организа-
ция и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01.0.01.06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 01.0.01.06240 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01.0.01.06240 240 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 04 12 01.0.02.00000 1208,3
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01.0.02.06250 450,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.06250 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01.0.02.06250 810 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 04 12 01.0.02.70690 758,3

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01.0.02.70690 810 758,3

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 04 12 05.0.00.00000 100,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информиро-
вание о туристском потенциале Искитимского района" 04 12 05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование о туристском потен-
циале Искитимского района 04 12 05.0.01.06060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05.0.01.06060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05.0.01.06060 240 100,0
Непрограммные направления бюджета района 04 12 99.0.00.00000 4312,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 04 12 99.0.00.25590 4312,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 99.0.00.25590 600 4312,4
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99.0.00.25590 610 4312,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 295717,6
Жилищное хозяйство 05 01 49323,4
Непрограммные направления бюджета района 05 01 99.0.00.00000 49323,4
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99.0.00.08270 229,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.08270 200 229,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.08270 240 229,8
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей) 05 01 99.0.00.70139 30992,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.70139 400 30992,5
Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 30992,5
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области 
в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской 
области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств 
областного бюджета

05 01 99.0.00.70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.70639 400 3800,0
Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70639 410 3800,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 05 01 99.0.00.R0829 14101,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.R0829 400 14101,1
Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 14101,1
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образова-
ний Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной 
программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 
- 2020 годы" за счет средств бюджета района

05 01 99.0.00.S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.S0639 400 200,0
Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.S0639 410 200,0
Коммунальное хозяйство 05 02 217071,6
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Новосибирской области в 
2018-2024 годах" 05 02 23.0.00.00000 206333,8

Основное мероприятие:" Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образова-
ний района" 05 02 23.0.01.00000 47150,4

Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры в части водоснабжения 05 02 23.0.01.08310 16716,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 23.0.01.08310 400 16716,2
Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.01.08310 410 16716,2
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 05 02 23.0.01.20540 3954,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 23.0.01.20540 400 3954,5
Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.01.20540 410 3954,5
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяй-
ство НСО на 2015-2020 годы"

05 02 23.0.01.L0184 26479,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 23.0.01.L0184 400 26479,7
Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.01.L0184 410 26479,7
Основное мероприятие: "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных 
образований района" 05 02 23.0.02.00000 159183,4

Подготовка предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР 05 02 23.0.02.08260 15945,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 23.0.02.08260 800 15945,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 23.0.02.08260 810 15945,0

Проведение ремонтных работ на инженерных сетях и приобретение котельного оборудования на котельные района 05 02 23.0.02.08320 3459,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 23.0.02.08320 200 3459,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 23.0.02.08320 240 3459,9
Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения 05 02 23.0.02.08330 57833,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 23.0.02.08330 400 57833,5
Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.02.08330 410 57833,5
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 05 02 23.0.02.70510 768,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 23.0.02.70510 200 768,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 23.0.02.70510 240 768,3
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осен-
не-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новоси-
бирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах"

05 02 23.0.02.70810 79030,9

Межбюджетные трансферты 05 02 23.0.02.70810 500 38262,2
Иные межбюджетные трансферты 05 02 23.0.02.70810 540 38262,2
Иные бюджетные ассигнования 05 02 23.0.02.70810 800 40768,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 23.0.02.70810 810 40768,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ново-
сибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" госу-
дарственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 
годах" за счет средств бюджета района

05 02 23.0.02.S0810 2145,8

Иные бюджетные ассигнования 05 02 23.0.02.S0810 800 2145,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 23.0.02.S0810 810 2145,8

Муниципальная программа "Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2015-2019 годы" 05 02 24.0.00.00000 4200,0
Основное мероприятие: "Строительство газораспределительных сетей" 05 02 24.0.02.00000 4200,0
Строительство распределительных газопроводов 05 02 24.0.02.08300 4200,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 24.0.02.08300 400 4200,0
Бюджетные инвестиции 05 02 24.0.02.08300 410 4200,0
Непрограммные направления бюджета района 05 02 99.0.00.00000 6537,8
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.08290 1200,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.08290 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.08290 240 1200,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в области коммуналь-
ного хозяйства 05 02 99.0.00.26590 3813,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 02 99.0.00.26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 05 02 99.0.00.26590 110 3349,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.26590 200 464,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.26590 240 464,5
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.26590 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 99.0.00.26590 850 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 05 02 99.0.00.70510 134,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 02 99.0.00.70510 100 134,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 05 02 99.0.00.70510 110 134,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" 05 02 99.0.00.70640 1390,3

Межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 500 1390,3
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 540 1390,3
Благоустройство 05 03 29322,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы" 05 03 08.0.00.00000 1050,0
Основное мероприятие: "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления" 05 03 08.0.01.00000 1050,0
Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Искитимского района 05 03 08.0.01.06070 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08.0.01.06070 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08.0.01.06070 240 750,0
Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории Искитимского района 05 03 08.0.01.06400 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08.0.01.06400 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08.0.01.06400 240 300,0
Непрограммные направления бюджета района 05 03 99.0.00.00000 28272,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.0.00.L5551 9825,9

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.L5551 500 9825,9
Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.L5551 540 9825,9
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благо-
устройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99.0.00.L5552 18446,7

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.L5552 500 18446,7
Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.L5552 540 18446,7
Охрана окружающей среды 06 00 278,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 278,9
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 06 03 08.0.00.00000 278,9
Основное мероприятие: "Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов" 06 03 08.0.03.00000 278,9
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по созданию инфраструктуры по раздельному сбору отходов 
государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области 
в 2015-2020 годах"

06 03 08.0.03.70460 265,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 08.0.03.70460 200 265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 08.0.03.70460 240 265,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры по раздельному сбору отходов госу-
дарственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 
2015-2020 годах" за счет средств бюджета района

06 03 08.0.03.S0460 13,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 08.0.03.S0460 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 08.0.03.S0460 240 13,9
Образование 07 00 1214567,7
Дошкольное образование 07 01 302831,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 01 10.0.00.00000 3105,0
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного 
образования" 07 01 10.0.01.00000 3105,0

Замена оконных блоков 07 01 10.0.01.60180 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 10.0.01.60180 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 10.0.01.60180 240 200,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 07 01 10.0.01.70510 2905,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 10.0.01.70510 200 2905,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 10.0.01.70510 240 2905,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 01 13.0.00.00000 41701,5
Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 01 13.0.01.00000 40629,1
Питание детей за счет родительской платы 07 01 13.0.01.60170 38629,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.01.60170 200 38629,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.01.60170 240 38629,1
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Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 01 13.0.01.70849 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.01.70849 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.01.70849 240 2000,0
Основное мероприятие: "Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, оснаще-
ние пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием" 07 01 13.0.02.00000 1072,4

Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным оборудованием 07 01 13.0.02.60210 1050,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.02.60210 200 1050,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.02.60210 240 1050,2
Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 07 01 13.0.02.60220 22,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.02.60220 200 22,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.02.60220 240 22,2
Непрограммные направления бюджета района 07 01 99.0.00.00000 258025,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений дошкольного обра-
зования 07 01 99.0.00.20590 42762,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 99.0.00.20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99.0.00.20590 110 18243,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.20590 200 22449,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.20590 240 22449,7
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.20590 850 2068,9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 07 01 99.0.00.70110 161207,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 99.0.00.70110 100 159119,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99.0.00.70110 110 159119,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 200 2088,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 240 2088,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 07 01 99.0.00.70510 54054,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 99.0.00.70510 100 38054,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99.0.00.70510 110 38054,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70510 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70510 240 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.70510 800 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.70510 850 6000,0
Общее образование 07 02 747887,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 02 10.0.00.00000 32361,4
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного 
образования" 07 02 10.0.01.00000 30036,1

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт крыши 
здания и участка перекрытия 07 02 10.0.01.5658F 5187,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.5658F 200 5187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.5658F 240 5187,0
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий 07 02 10.0.01.5612F 3788,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.5612F 200 3788,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.5612F 240 3788,8
Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного образования 07 02 10.0.01.60100 380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.60100 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.60100 240 380,0
Оборудование теплых санузлов 07 02 10.0.01.60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.60110 200 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.60110 240 646,0
Капитальный ремонт кровель 07 02 10.0.01.60200 333,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.60200 200 333,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.60200 240 333,7
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

07 02 10.0.01.70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.70380 200 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.70380 240 14150,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 07 02 10.0.01.70510 4805,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.70510 200 4805,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.70510 240 4805,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Но-
восибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 02 10.0.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.S0380 200 744,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.S0380 240 744,8
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 07 02 10.0.03.00000 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 07 02 10.0.03.60120 346,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 10.0.03.60120 110 4,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.03.60120 200 192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.03.60120 240 192,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 10.0.03.60120 300 150,0
Премии и гранты 07 02 10.0.03.60120 350 150,0
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся и популяри-
зации здорового образа жизни" 07 02 10.0.04.00000 1978,8

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 07 02 10.0.04.60130 1978,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 10.0.04.60130 100 1978,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 10.0.04.60130 110 1978,8
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 02 13.0.00.00000 36374,4
Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 02 13.0.01.00000 35280,5
Питание детей за счет родительской платы 07 02 13.0.01.60170 12237,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.60170 200 12237,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.60170 240 12237,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 02 13.0.01.70849 22230,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.70849 200 22230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.70849 240 22230,8
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных органи-
зациях за счет средств бюджета района  07 02 13.0.01.S0849 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.S0849 200 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.S0849 240 812,4
Основное мероприятие: "Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, оснаще-
ние пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием" 07 02 13.0.02.00000 1093,9

Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным оборудованием 07 02 13.0.02.60210 777,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.02.60210 200 777,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.02.60210 240 777,6
Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 07 02 13.0.02.60220 191,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.02.60220 200 191,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.02.60220 240 191,3
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 07 02 13.0.02.70510 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.02.70510 200 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.02.70510 240 125,0
Непрограммные направления бюджета района 07 02 99.0.00.00000 679151,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений общего образования 07 02 99.0.00.21590 113465,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99.0.00.21590 100 32461,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.21590 110 32461,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.21590 200 76722,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.21590 240 76722,3
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 4280,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.21590 850 4280,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 07 02 99.0.00.22590 1,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.22590 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.22590 850 1,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 07 02 99.0.00.70110 12743,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99.0.00.70110 100 12544,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70110 110 12544,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70110 200 198,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70110 240 198,9
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 99.0.00.70120 404102,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99.0.00.70120 100 389899,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70120 110 389899,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 200 14203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 240 14203,2
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 99.0.00.70140 24384,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99.0.00.70140 100 21159,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70140 110 21159,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70140 200 2826,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70140 240 2826,2
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 399,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70140 850 399,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 07 02 99.0.00.70510 122876,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99.0.00.70510 100 93052,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70510 110 93052,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70510 200 21824,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70510 240 21824,3
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70510 800 8000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70510 850 8000,0
Реализация мероприятий по содействию создания новых мест в образовательных организациях в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2025 
годы"

07 02 99.0.00.70920 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70920 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70920 240 1500,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий    по содействию создания новых мест в образовательных орга-
низациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015 - 2025 годы" за счет средств бюджета района

07 02 99.0.00.S0920 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.S0920 200 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.S0920 240 79,0
Дополнительное образование детей 07 03 119226,2
Непрограммные направления бюджета района 07 03 99.0.00.00000 119226,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений дополнительного об-
разования 07 03 99.0.00.23590 71148,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 99.0.00.23590 100 50355,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99.0.00.23590 110 50355,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.23590 200 7497,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.23590 240 7497,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 03 99.0.00.23590 300 144,0
Иные выплаты населению 07 03 99.0.00.23590 360 144,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99.0.00.23590 600 10920,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.23590 610 10920,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.23590 800 2231,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.23590 850 2231,8
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 07 03 99.0.00.70510 47302,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 99.0.00.70510 100 45741,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99.0.00.70510 110 45741,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.70510 200 993,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.70510 240 993,3
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99.0.00.70510 600 567,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.70510 610 567,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-2021 годы" 07 03 99.0.00.70670 775,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 03 99.0.00.70670 400 775,3
Бюджетные инвестиции 07 03 99.0.00.70670 410 775,3
Молодежная политика 07 07 11017,1
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 2018-2022 годы" 07 07 07.0.00.00000 730,0
Основное мероприятие: "Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по соци-
ально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района" 07 07 07.0.03.00000 320,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по социально-экономическому, об-
щественно-политическому и культурному развитию района 07 07 07.0.03.06100 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07.0.03.06100 200 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07.0.03.06100 240 320,0
Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития 
района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан" 07 07 07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития района, поощрения само-
стоятельности и ответственности молодых граждан 07 07 07.0.04.06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07.0.04.06110 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07.0.04.06110 240 210,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 07.0.04.06110 300 200,0
Иные выплаты населению 07 07 07.0.04.06110 360 200,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 07 10.0.00.00000 7946,4
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся и популяри-
зации здорового образа жизни" 07 07 10.0.04.00000 6035,4
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Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2020 годы"

07 07 10.0.04.70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.04.70359 200 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.04.70359 240 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.0.04.70359 300 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10.0.04.70359 320 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 
2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

07 07 10.0.04.S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.04.S0359 200 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.04.S0359 240 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.0.04.S0359 300 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10.0.04.S0359 320 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствую-
щих их профессиональному и личностному росту" 07 07 10.0.05.00000 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих их профессиональному 
и личностному росту 07 07 10.0.05.60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.05.60140 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.05.60140 240 59,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.0.05.60140 300 32,0
Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 32,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2020 годы"

07 07 10.0.05.70359 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.0.05.70359 300 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10.0.05.70359 320 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 
2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

07 07 10.0.05.S0359 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.0.05.S0359 300 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10.0.05.S0359 320 1520,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 07 07 14.0.00.00000 110,0
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на 
улицах и в общественных местах" 07 07 14.0.01.00000 25,0

Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах и в общественных 
местах 07 07 14.0.01.06120 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.01.06120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.01.06120 240 25,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального пове-
дения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 07 07 14.0.02.00000 80,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения несовершеннолет-
них, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 07 07 14.0.02.06130 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.02.06130 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.02.06130 240 80,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 07 07 14.0.04.00000 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 07 07 14.0.04.06150 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.04.06150 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.04.06150 240 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборо-
ту в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 07 07 15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности" 07 07 15.0.01.00000 5,0
Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 07 07 15.0.01.06160 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 15.0.01.06160 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 15.0.01.06160 240 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни" 07 07 15.0.02.00000 145,0
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 07 07 15.0.02.06170 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 15.0.02.06170 200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 15.0.02.06170 240 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитимском районе на 2018-2022 
годы" 07 07 16.0.00.00000 258,0

Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического 
сознания" 07 07 16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического сознания 07 07 16.0.01.06190 96,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 16.0.01.06190 200 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 16.0.01.06190 240 96,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности" 07 07 16.0.02.00000 162,0
Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 07 07 16.0.02.06200 162,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 16.0.02.06200 200 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 16.0.02.06200 240 162,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 07 21.0.00.00000 1808,3
Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 07 07 21.0.01.00000 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 07 07 21.0.01.60140 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.01.60140 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.01.60140 240 100,0
Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 07 07 21.0.02.00000 1684,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 07 07 21.0.02.60150 1684,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 07 21.0.02.60150 100 120,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 21.0.02.60150 110 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.02.60150 200 1266,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.02.60150 240 1266,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 21.0.02.60150 300 298,0
Премии и гранты 07 07 21.0.02.60150 350 298,0
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района" 07 07 21.0.03.00000 24,0
Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 07 07 21.0.03.60160 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.03.60160 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.03.60160 240 24,0
Непрограммные направления бюджета района 07 07 99.0.00.00000 14,4
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и дет-
ству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы" 

07 07 99.0.00.70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70179 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70179 240 14,4
Другие вопросы в области образования 07 09 33605,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 09 10.0.00.00000 3693,4
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного 
образования" 07 09 10.0.01.00000 3693,4

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

07 09 10.0.01.70380 3259,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.70380 200 3259,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.70380 240 3259,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств областного бюджета 07 09 10.0.01.70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.70910 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.70910 240 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Но-
восибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10.0.01.S0380 170,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.S0380 200 170,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.S0380 240 170,6
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение 
и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет 
средств бюджета района 

07 09 10.0.01.S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.S0910 200 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.S0910 240 13,2
Непрограммные направления бюджета района 07 09 99.0.00.00000 29912,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 07 09 99.0.00.24590 27101,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 99.0.00.24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99.0.00.24590 110 20125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.24590 200 6884,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.24590 240 6884,2
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99.0.00.24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99.0.00.24590 850 92,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 07 09 99.0.00.70510 1610,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 99.0.00.70510 100 910,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99.0.00.70510 110 910,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.70510 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.70510 240 700,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

07 09 99.0.00.70820 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.70820 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.70820 240 1200,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 67166,1
Культура 08 01 67166,1
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03.0.00.00000 65799,0
Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 27205,2
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Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 08 01 03.1.01.00000 25832,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 08 01 03.1.01.40590 9730,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03.1.01.40590 600 9730,4
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.40590 610 9730,4
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 08 01 03.1.01.70510 16102,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 03.1.01.70510 100 14794,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03.1.01.70510 110 14794,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03.1.01.70510 600 1308,4
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.70510 610 1308,4
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03.1.02.00000 1372,4
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03.1.02.06320 1069,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03.1.02.06320 600 1069,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.06320 610 1069,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 08 01 03.1.02.70510 303,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03.1.02.70510 600 303,4
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.70510 610 303,4
Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 38593,8
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 08 01 03.2.01.00000 38361,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 08 01 03.2.01.42590 32097,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 03.2.01.42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03.2.01.42590 110 27446,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.01.42590 200 4630,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.01.42590 240 4630,5
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 Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 08 01 03.2.01.70510 6263,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 03.2.01.70510 100 6183,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03.2.01.70510 110 6183,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.01.70510 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.01.70510 240 80,0
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 03.2.02.06320 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.02.06320 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.02.06320 240 100,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 08 01 03.2.03.00000 60,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 08 01 03.2.03.L5192 60,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.03.L5192 200 60,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.03.L5192 240 60,5
Основное мероприятие: "Обеспечение подключения общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" 08 01 03.2.04.00000 22,3

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в части подключения муниципальных 
общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств бюджета 
района

08 01 03.2.04.L5193 22,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.04.L5193 200 22,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.04.L5193 240 22,3
Основное мероприятие: "Оказание мер государственной поддержки работников культуры" 08 01 03.2.05.00000 50,0
Мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Ново-
сибирской области" на 2015-2020 годы" (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территории сельских поселений)

08 01 03.2.05.L5194 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 03.2.05.L5194 300 50,0
Премии и гранты 08 01 03.2.05.L5194 350 50,0
Непрограммные направления бюджета района 08 01 99.0.00.00000 1367,1
Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы" 

08 01 99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99.0.00.L4670 600 1367,1
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99.0.00.L4670 610 1367,1
Социальная политика 10 00 114185,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1570,0
Непрограммные направления бюджета района 10 01 99.0.00.00000 1570,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02020 1570,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02020 300 1570,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99.0.00.02020 320 1570,0
Социальное обслуживание населения 10 02 55428,6
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-
2020 годы"

10 02 12.0.00.00000 240,0

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожар-
ной безопасности на территории Искитимского района" 10 02 12.0.01.00000 240,0

Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 10 02 12.0.01.06340 240,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 12.0.01.06340 600 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 12.0.01.06340 610 240,0
Непрограммные направления бюджета района 10 02 99.0.00.00000 55188,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 10 02 99.0.00.60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99.0.00.60180 600 1517,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.60180 610 1517,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан 10 02 99.0.00.70180 52981,6

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99.0.00.70180 600 52981,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 52981,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 10 02 99.0.00.70510 690,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99.0.00.70510 600 690,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70510 610 690,0
Социальное обеспечение населения 10 03 6856,4
Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе Новосибирской области на 2015-
2020 годы" 10 03 06.0.00.00000 3521,4

Основное мероприятие: "Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого дома" 10 03 06.0.01.00000 3521,4

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Ново-
сибирской области на 2015 - 2020 годы" 10 03 06.0.01.L4979 3521,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06.0.01.L4979 300 3521,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 06.0.01.L4979 320 3521,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской области на 
2017-2019 годы" 10 03 11.0.00.00000 3335,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

10 03 11.0.00.R5676 3335,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11.0.00.R5676 300 3335,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11.0.00.R5676 320 3335,0
Охрана семьи и детства 10 04 50246,0
Непрограммные направления бюджета района 10 04 99.0.00.00000 50246,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты приемной семье на содер-
жание подопечных детей 10 04 99.1.00.00000 10500,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 10 04 99.1.00.70289 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.1.00.70289 300 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.1.00.70289 320 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения приемным роди-
телям 10 04 99.2.00.00000 10000,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 10 04 99.2.00.70289 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.2.00.70289 300 10000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.2.00.70289 320 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям опекунов на со-
держание подопечных детей 10 04 99.3.00.00000 29746,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 10 04 99.3.00.70289 29746,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.3.00.70289 300 29746,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.3.00.70289 320 29746,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 84,2
Непрограммные направления бюджета района 10 06 99.0.00.00000 84,2
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

10 06 99.0.00.70340 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.70340 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.70340 240 80,0
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы 
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 06 99.0.00.S0340 4,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.S0340 200 4,2

Продолжение на стр. 80 >>>
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.S0340 240 4,2
Физическая культура и спорт 11 00 32426,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 32426,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 11 05 04.0.00.00000 1500,0
Основное мероприятие: "Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностими здоровья и инвалидов" 11 05 04.0.01.00000 201,7

Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностими здоровья и инвалидов 11 05 04.0.01.06210 201,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04.0.01.06210 120 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.01.06210 200 91,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.01.06210 240 91,7
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 11 05 04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов 11 05 04.0.02.06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.02.06220 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.02.06220 240 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва 
в Искитимском районе" 11 05 04.0.03.00000 1178,3

Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Искитимском районе 11 05 04.0.03.06230 1178,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 04.0.03.06230 100 948,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04.0.03.06230 120 948,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.03.06230 200 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.03.06230 240 230,0
Непрограммные направления бюджета района 11 05 99.0.00.00000 30926,4
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-2021 годы" 11 05 99.0.00.70670 29400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 05 99.0.00.70670 400 29000,0
Бюджетные инвестиции 11 05 99.0.00.70670 410 29000,0
Межбюджетные трансферты 11 05 99.0.00.70670 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 11 05 99.0.00.70670 540 400,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета района 11 05 99.0.00.S0670 1526,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 05 99.0.00.S0670 400 1526,4
Бюджетные инвестиции 11 05 99.0.00.S0670 410 1526,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1137,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1137,5
Непрограммные направления бюджета района 13 01 99.0.00.00000 1137,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99.0.00.00200 1137,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99.0.00.00200 700 1137,5
Обслуживание муниципального долга 13 01 99.0.00.00200 730 1137,5
Межбюджетные трансферты 14 00 132513,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 87098,9
Непрограммные направления бюджета района 14 01 99.0.00.00000 87098,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений за счет средств района 14 01 99.0.00.60220 3105,3

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 3105,3
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 3105,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений 14 01 99.0.00.70220 83993,6

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 83993,6
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 83993,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 45414,2
Непрограммные направления бюджета района 14 03 99.0.00.00000 45414,2
Иные межбюджетные трансферты общего характера 14 03 99.0.00.06090 7059,5
Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 500 7059,5
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 540 7059,5
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 14 03 99.0.00.70510 37283,4

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 500 37283,4
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 540 37283,4
Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основан-
ным на местных инициативах, в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

14 03 99.0.00.70511 1071,3

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70511 500 1071,3
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70511 540 1071,3
Всего:   2 026 235,70   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 17.07.2018 №201

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

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Таблица 2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным 
направлениям деятельности ), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019-2020 годы 

(тыс. руб.)

Наименование р а з -
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид План 2019 

года
План 2020 
года

Общегосударственные вопросы  01 00 55188,2 57422,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  01 02 1565,0 1565,0
Непрограммные направления бюджета района  01 02 99.0.00.00000 1565,0 1565,0
Глава муниципального образования  01 02 99.0.00.03110 1565,0 1565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 02 99.0.00.03110 100 1565,0 1565,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02 99.0.00.03110 120 1565,0 1565,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 01 03 2561,8 2635,7

Непрограммные направления бюджета района 01 03 99.0.00.00000 2561,8 2635,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00110 1320,2 1320,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99.0.00.00110 100 1320,2 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00110 120 1320,2 1320,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00190 129,9 203,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99.0.00.00190 100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00190 120 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00190 200 128,9 202,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00190 240 128,9 202,8
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99.0.00.00190 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99.0.00.00190 850 1,0 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99.0.00.04110 1111,7 1111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99.0.00.04110 100 1111,7 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 1111,7 1111,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 40729,6 42942,0

Непрограммные направления бюджета района 01 04 99.0.00.00000 40729,6 42942,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00110 24868,9 26751,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.00110 100 24868,9 26751,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00110 120 24868,9 26751,6
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00190 7615,0 7615,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00190 200 7500,0 7500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00190 240 7500,0 7500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 115,0 115,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00190 850 115,0 115,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99.0.00.70159 1570,5 1633,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70159 100 1049,0 1049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70159 120 1049,0 1049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 200 521,5 584,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 240 521,5 584,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального об-
служивания отдельных категорий граждан 01 04 99.0.00.70180 2077,6 2160,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70180 100 1629,3 1629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70180 120 1629,3 1629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 200 448,3 531,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 240 448,3 531,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 01 04 99.0.00.70190 7,0 7,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70190 120 3,6 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 1,4 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 1,4 1,5
Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 2,0 2,0
Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 2,0 2,0
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Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территори-
альных отраслевых (межотраслевых) соглашений 01 04 99.0.00.70210 321,7 334,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70210 100 276,4 276,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70210 120 276,4 276,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 200 45,3 58,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 240 45,3 58,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселе-
ний, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Новосибирской области

01 04 99.0.00.70230 115,4 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70230 120 88,3 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 200 27,1 31,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 240 27,1 31,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 01 04 99.0.00.70289 4153,5 4319,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70289 100 2867,4 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70289 120 2867,4 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70289 200 1279,0 1445,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70289 240 1279,0 1445,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.70289 800 7,1 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.70289 850 7,1 7,1
Cудебная система 01 05 23,8 38,3
Непрограммные направления бюджета района 01 05 99.0.00.00000 23,8 38,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти 01 05 99.0.00.51200 23,8 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99.0.00.51200 200 23,8 38,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99.0.00.51200 240 23,8 38,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06 2033,3 2091,9

Непрограммные направления бюджета района 01 06 99.0.00.00000 2033,3 2091,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00110 1208,5 1267,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99.0.00.00110 100 1208,5 1267,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00110 120 1208,5 1267,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00190 0,4 0,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00190 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00190 240 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00190 800 0,4 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99.0.00.00190 850 0,4 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 99.0.00.08110 824,4 824,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99.0.00.08110 100 824,4 824,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.08110 120 824,4 824,4
Резервные фонды 01 11 3500,0 3500,0
Непрограммные направления бюджета района 01 11 99.0.00.00000 3500,0 3500,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99.0.00.20550 3500,0 3500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 3500,0 3500,0
Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 3500,0 3500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4774,7 4649,6
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области на 2018-2020 
годы" 01 13 17.0.00.00000 583,7 458,6

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского 
района и других архивных документов" 01 13 17.0.01.00000 453,7 328,6

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского района и других архив-
ных документов 01 13 17.0.01.06010 453,7 328,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 17.0.01.06010 200 453,7 328,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17.0.01.06010 240 453,7 328,6
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 01 13 17.0.02.00000 130,0 130,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 01 13 17.0.02.06260 130,0 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 17.0.02.06260 200 130,0 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17.0.02.06260 240 130,0 130,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих 
организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 год" 01 13 18.0.00.00000 421,0 421,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации 
социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района" 01 13 18.0.01.00000 25,0 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых проек-
тов и программ на территории Искитимского района 01 13 18.0.01.06270 25,0 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 18.0.01.06270 300 25,0 25,0
Иные выплаты населению 01 13 18.0.01.06270 360 25,0 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально актив-
ных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района" 01 13 18.0.02.00000 65,0 65,0
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Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, ведущих свою 
общественную деятельность на территории Искитимского района 01 13 18.0.02.06280 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.02.06280 200 45,0 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.02.06280 240 45,0 45,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 18.0.02.06280 300 20,0 20,0
Иные выплаты населению 01 13 18.0.02.06280 360 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и 
иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении значи-
мых мероприятий"

01 13 18.0.04.00000 181,0 181,0

Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и иных общественных объе-
динений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении значимых мероприятий 01 13 18.0.04.06300 181,0 181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.04.06300 200 181,0 181,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.04.06300 240 181,0 181,0
Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления Иски-
тимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-обществен-
ного управления и привлечении институтов гражданского общества к решению вопросов социально-экономического 
развития района"

01 13 18.0.05.00000 150,0 150,0

Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления Искитимского района, институ-
тов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-общественного управления и привле-
чении институтов гражданского общества к решению вопросов социально-экономического развития района

01 13 18.0.05.06310 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.05.06310 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.05.06310 240 80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 18.0.05.06310 300 70,0 70,0
Иные выплаты населению 01 13 18.0.05.06310 360 70,0 70,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории 
Искитимского района на 2018-2020 годы" 01 13 22.0.00.00000 50,0 50,0

Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности ТОС" 01 13 22.0.01.00000 50,0 50,0
Проведение конкурса социально-значимых проектов для ТОС 01 13 22.0.01.06400 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.06400 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.06400 240 50,0 50,0
Непрограммные направления бюджета района 01 13 99.0.00.00000 3720,0 3720,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 01 13 99.0.00.00910 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00910 200 895,0 895,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00910 240 895,0 895,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00910 800 105,0 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00910 850 105,0 105,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 99.0.00.00920 2720,0 2720,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00920 200 1459,0 1459,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00920 240 1459,0 1459,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 300 1220,0 1220,0
Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 1220,0 1220,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 41,0 41,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 01 13 99.0.00.00920 850 41,0 41,0
Национальная оборона 02 00 3741,5 3866,8
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 3741,5 3866,8
Непрограммные направления бюджета района 02 03 99.0.00.00000 3741,5 3866,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99.0.00.51180 3741,5 3866,8
Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3741,5 3866,8
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3741,5 3866,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 3689,2 3791,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 03 09 3689,2 3791,4

Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка 
на период 2018-2020 годы"

03 09 12.0.00.00000 3689,2 3791,4

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспече-
ния пожарной безопасности на территории Искитимского района" 03 09 12.0.01.00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 03 09 12.0.01.70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.01.70440 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.01.70440 240 200,0 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской обла-
сти"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 03 09 12.0.01.S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.01.S0440 200 10,6 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.01.S0440 240 10,6 10,6
Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на 
природе" 03 09 12.0.02.00000 15,0 15,0

Приобретение и распространение агитационного материала 03 09 12.0.02.06350 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.02.06350 200 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.02.06350 240 15,0 15,0
Основное мероприятие: "Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппарат-
но-программного комплекса "Безопасный город" и сокращение времени реагирования экстренных оперативных 
служб при обращениях населения по единому номеру "112"

03 09 12.0.03.00000 3296,0 3398,2

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 03 09 12.0.03.06360 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.06360 200 20,0 20,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.06360 240 20,0 20,0
Поддержание в исправном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК "Безопасный 
город" 03 09 12.0.03.06370 123,0 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.06370 200 123,0 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.06370 240 123,0 123,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 03 09 12.0.03.47590 3153,0 3255,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 12.0.03.47590 100 2947,6 3049,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03 09 12.0.03.47590 110 2947,6 3049,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.47590 200 203,4 203,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.47590 240 203,4 203,4
Иные бюджетные ассигнования 03 09 12.0.03.47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 12.0.03.47590 850 2,0 2,0
Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового неорганизо-
ванного отдыха людей на водных объектах" 03 09 12.0.04.00000 157,6 157,6

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение агитационного материала, 
запрещающих знаков и информационных щитов 03 09 12.0.04.06380 157,6 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.06380 200 157,6 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.06380 240 157,6 157,6
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской об-
ласти на период 2015-2020 годов"

03 09 12.0.04.70940 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.70940 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.70940 240 0,0 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на во-
дных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов" за счет средств бюджета района

03 09 12.0.04.S0940 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.S0940 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.S0940 240 0,0 0,0
Основное мероприятие: "Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового пребыва-
ния людей" 03 09 12.0.05.00000 10,0 10,0

Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных буклетов 03 09 12.0.05.06390 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.05.06390 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.05.06390 240 10,0 10,0
Национальная  экономика 04 00 82927,4 73591,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 800,0 800,0
Непрограммные направления бюджета района 04 05 99.0.00.00000 800,0 800,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 99.0.00.06020 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.06020 200 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.06020 240 800,0 800,0
Транспорт                                                            04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления бюджета района 04 08 99.0.00.00000 172,0 172,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 99.0.00.06030 172,0 172,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 99.0.00.06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 99.0.00.06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 61794,2 68763,7
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитимского 
района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы" 04 09 02.0.00.00000 61104,2 67970,2

Основное мероприятие:"Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального района" 04 09 02.0.01.00000 37104,2 24285,1

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог ре-
гионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 04 09 02.0.01.70760 35067,4 23152,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02.0.01.70760 400 35067,4 23152,2
Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.70760 410 35067,4 23152,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской обла-
сти  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 02.0.01.S0760 2036,8 1132,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02.0.01.S0760 400 2036,8 1132,9
Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.S0760 410 2036,8 1132,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района" 04 09 02.0.02.00000 24000,0 43685,1

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог ре-
гионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 04 09 02.0.02.70760 22981,6 41419,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02.0.02.70760 200 22981,6 41419,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02.0.02.70760 240 22981,6 41419,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской обла-
сти  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 02.0.02.S0760 1018,4 2265,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02.0.02.S0760 200 1018,4 2265,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02.0.02.S0760 240 1018,4 2265,6
Непрограммные направления бюджета района 04 09 99.0.00.00000 690,0 793,5
Разработка проекта организации дорожного движения 04 09 99.0.00.06330 690,0 793,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.06330 200 690,0 793,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.06330 240 690,0 793,5
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Связь и информатика 04 10 15892,6 0,0
Непрограммные направления бюджета района 04 10 99.0.00.00000 15892,6 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на тер-
ритории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры 
информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

04 10 99.0.00.70570 15098,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 99.0.00.70570 200 15098,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99.0.00.70570 240 15098,0 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы" 
за счет средств бюджета района

04 10 99.0.00.S0570 794,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 99.0.00.S0570 200 794,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99.0.00.S0570 240 794,6 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4268,6 3855,4
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 
годы" 04 12 01.0.00.00000 1258,3 0,0

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и сред-
него предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства"

04 12 01.0.01.00000 50,0 0,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства, 
организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01.0.01.06240 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 01.0.01.06240 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01.0.01.06240 240 50,0 0,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 04 12 01.0.02.00000 1208,3 0,0
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01.0.02.06250 450,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.06250 800 450,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01.0.02.06250 810 450,0 0,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 04 12 01.0.02.70690 758,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.70690 800 758,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01.0.02.70690 810 758,3 0,0

Непрограммные направления бюджета района 04 12 99.0.00.00000 3010,3 3855,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 04 12 99.0.00.25590 3010,3 3097,1
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 99.0.00.25590 600 3010,3 3097,1
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99.0.00.25590 610 3010,3 3097,1
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 04 12 99.0.00.70690 0,0 758,3

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99.0.00.70690 800 0,0 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 99.0.00.70690 810 0,0 758,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 80699,8 83123,1
Жилищное хозяйство 05 01 17447,2 9504,6
Непрограммные направления бюджета района 05 01 99.0.00.00000 17447,2 9504,6
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99.0.00.08270 238,3 238,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.08270 200 238,3 238,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.08270 240 238,3 238,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 05 01 99.0.00.R0829 17208,9 9266,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.R0829 400 17208,9 9266,3
Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 17208,9 9266,3
Коммунальное хозяйство 05 02 20064,2 7800,0
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Новосибирской об-
ласти в 2018-2024 годах" 05 02 23.0.00.00000 17364,2 5000,0

Основное мероприятие:" Реконструкция и строительство водопроводных сетей" 05 02 23.0.01.00000 12364,2 0,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищ-
но-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

05 02 23.0.01.L0184 12364,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 23.0.01.L0184 400 12364,2 0,0
Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.01.L0184 410 12364,2 0,0
Основное мероприятие: "Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погашение задолжен-
ности за ТЭР" 05 02 23.0.02.00000 5000,0 5000,0

Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР 05 02 23.0.02.08260 5000,0 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 23.0.02.08260 800 5000,0 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 23.0.02.08260 810 5000,0 5000,0

Непрограммные направления бюджета района 05 02 99.0.00.00000 2700,0 2800,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в области 
коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.26590 2700,0 2800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 02 99.0.00.26590 100 2500,0 2600,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 05 02 99.0.00.26590 110 2500,0 2600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.26590 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.26590 240 200,0 200,0
Благоустройство 05 03 43188,4 65818,5
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Непрограммные направления бюджета района 05 03 99.0.00.00000 43188,4 65818,5
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-
2020 гг"

05 03 99.0.00.70480 21456,3 33000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 03 99.0.00.70480 400 21456,3 33000,0
Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.00.70480 410 21456,3 33000,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по проектированию и созданию инфраструктуры в сфе-
ре обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 гг"

05 03 99.0.00.70960 0,0 9955,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70960 200 0,0 9955,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70960 240 0,0 9955,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по проектированию и созданию инфраструктуры в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы Новосибирской области "Раз-
витие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 гг" за счет 
средств бюджета района

05 03 99.0.00.S0960 0,0 523,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.S0960 200 0,0 523,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.S0960 240 0,0 523,9
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятийгосударственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 гг" за 
счет средств бюджета района 

05 03 99.0.00.S0480 1129,3 1736,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 03 99.0.00.S0480 400 1129,3 1736,8
Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.00.S0480 410 1129,3 1736,8
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области 
в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоси-
бирской области)

05 03 99.0.00.L5551 10301,4 10301,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.L5551 200 10301,4 10301,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.L5551 240 10301,4 10301,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99.0.00.L5552 10301,4 10301,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.L5552 200 10301,4 10301,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.L5552 240 10301,4 10301,4
Образование 07 00 960278,8 1011016,3
Дошкольное образование 07 01 240158,5 249471,3
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 2018-
2020 годы" 07 01 13.0.00.00000 42174,3 43781,3

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 01 13.0.01.00000 42174,3 43781,3
Питание детей за счет родительской платы 07 01 13.0.01.60170 40174,3 41781,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.01.60170 200 40174,3 41781,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.01.60170 240 40174,3 41781,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 01 13.0.01.70849 2000,0 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.01.70849 200 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.01.70849 240 2000,0 2000,0
Непрограммные направления бюджета района 07 01 99.0.00.00000 197984,2 205690,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений дошкольно-
го образования 07 01 99.0.00.20590 42926,3 43527,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 99.0.00.20590 100 29539,8 30140,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99.0.00.20590 110 29539,8 30140,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.20590 200 10386,5 10386,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.20590 240 10386,5 10386,5
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.20590 800 3000,0 3000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.20590 850 3000,0 3000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 07 01 99.0.00.70110 155057,9 162163,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 99.0.00.70110 100 152950,1 160055,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99.0.00.70110 110 152950,1 160055,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 200 2107,8 2107,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 240 2107,8 2107,8
Общее образование 07 02 608783,0 647745,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 02 10.0.00.00000 3120,5 3120,5
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения каче-
ственного образования" 07 02 10.0.01.00000 1026,0 1026,0

Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного образования 07 02 10.0.01.60100 380,0 380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.60100 200 380,0 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.60100 240 380,0 380,0
Оборудование теплых санузлов 07 02 10.0.01.60110 646,0 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.60110 200 646,0 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.60110 240 646,0 646,0
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 07 02 10.0.03.00000 346,5 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 07 02 10.0.03.60120 346,5 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.03.60120 200 346,5 346,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.03.60120 240 346,5 346,5
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся и 
популяризации здорового образа жизни" 07 02 10.0.04.00000 1748,0 1748,0

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 07 02 10.0.04.60130 1748,0 1748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.04.60130 200 1748,0 1748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.04.60130 240 1748,0 1748,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 2018-
2020 годы" 07 02 13.0.00.00000 35106,7 35573,7

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 02 13.0.01.00000 35106,7 35573,7
Питание детей за счет родительской платы 07 02 13.0.01.60170 11686,7 12153,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.60170 200 11686,7 12153,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.60170 240 11686,7 12153,7
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 02 13.0.01.70849 22607,6 22607,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.70849 200 22607,6 22607,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.70849 240 22607,6 22607,6
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях за счет средств бюджета района  07 02 13.0.01.S0849 812,4 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.S0849 200 812,4 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.S0849 240 812,4 812,4
Непрограммные направления бюджета района 07 02 99.0.00.00000 570555,8 609051,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений общего об-
разования 07 02 99.0.00.21590 115019,9 118224,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99.0.00.21590 100 79909,4 81317,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.21590 110 79909,4 81317,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.21590 200 29110,5 30907,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.21590 240 29110,5 30907,8
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 6000,0 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.21590 850 6000,0 6000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 07 02 99.0.00.70110 11179,4 12179,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99.0.00.70110 100 10985,9 12000,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70110 110 10985,9 12000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70110 200 193,5 179,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70110 240 193,5 179,4
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 99.0.00.70120 419077,1 451491,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99.0.00.70120 100 404873,9 437287,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70120 110 404873,9 437287,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 200 14203,2 14203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 240 14203,2 14203,2
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных об-
щеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 99.0.00.70140 25279,4 27155,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99.0.00.70140 100 21812,7 23609,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70140 110 21812,7 23609,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70140 200 3060,3 3139,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70140 240 3060,3 3139,9
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 406,4 406,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70140 850 406,4 406,4
Дополнительное образование детей 07 03 67647,4 69597,0
Непрограммные направления бюджета района 07 03 99.0.00.00000 67647,4 69597,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений дополни-
тельного образования 07 03 99.0.00.23590 67647,4 69597,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 99.0.00.23590 100 57801,6 59559,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99.0.00.23590 110 57801,6 59559,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.23590 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.23590 240 1200,0 1200,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99.0.00.23590 600 6645,8 6837,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.23590 610 6645,8 6837,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.23590 800 2000,0 2000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.23590 850 2000,0 2000,0
Молодежная политика 07 07 11205,1 11253,1
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 2018-2022 
годы" 07 07 07.0.00.00000 720,0 720,0

Основное мероприятие: "Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях 
по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района" 07 07 07.0.03.00000 310,0 310,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по социально-экономиче-
скому, общественно-политическому и культурному развитию района 07 07 07.0.03.06100 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07.0.03.06100 200 310,0 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07.0.03.06100 240 310,0 310,0
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Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем 
развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан" 07 07 07.0.04.00000 410,0 410,0

Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития района, поощре-
ния самостоятельности и ответственности молодых граждан 07 07 07.0.04.06110 410,0 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07.0.04.06110 200 410,0 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07.0.04.06110 240 410,0 410,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 07 10.0.00.00000 7946,4 7946,4
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся и 
популяризации здорового образа жизни" 07 07 10.0.04.00000 6035,4 6035,4

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014-2020 годы"

07 07 10.0.04.70359 3450,9 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.04.70359 200 2064,9 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.04.70359 240 2064,9 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.0.04.70359 300 1386,0 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10.0.04.70359 320 1386,0 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

07 07 10.0.04.S0359 2584,5 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.04.S0359 200 505,5 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.04.S0359 240 505,5 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.0.04.S0359 300 2079,0 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10.0.04.S0359 320 2079,0 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,спо-
собствующих их профессиональному и личностному росту" 07 07 10.0.05.00000 1911,0 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих их професси-
ональному и личностному росту 07 07 10.0.05.60140 91,0 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.05.60140 200 91,0 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.05.60140 240 91,0 91,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014-2020 годы"

07 07 10.0.05.70359 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.0.05.70359 300 300,0 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10.0.05.70359 320 300,0 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

07 07 10.0.05.S0359 1520,0 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.0.05.S0359 300 1520,0 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10.0.05.S0359 320 1520,0 1520,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 07 07 14.0.00.00000 135,0 160,0
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонаруше-
ний на улицах и в общественных местах" 07 07 14.0.01.00000 30,0 35,0

Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах и в обще-
ственных местах 07 07 14.0.01.06120 30,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.01.06120 200 30,0 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.01.06120 240 30,0 35,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциаль-
ного поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом"

07 07 14.0.02.00000 100,0 120,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения несовер-
шеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 07 07 14.0.02.06130 100,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.02.06130 200 100,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.02.06130 240 100,0 120,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 07 07 14.0.04.00000 5,0 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 07 07 14.0.04.06150 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.04.06150 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.04.06150 240 5,0 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 07 07 15.0.00.00000 150,0 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности" 07 07 15.0.01.00000 5,0 5,0
Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 07 07 15.0.01.06160 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 15.0.01.06160 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 15.0.01.06160 240 5,0 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни" 07 07 15.0.02.00000 145,0 145,0
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 07 07 15.0.02.06170 145,0 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 15.0.02.06170 200 145,0 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 15.0.02.06170 240 145,0 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитимском районе на 
2018-2022 годы" 07 07 16.0.00.00000 276,0 299,0

Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патри-
отического сознания" 07 07 16.0.01.00000 96,0 106,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического сознания 07 07 16.0.01.06190 96,0 106,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 16.0.01.06190 200 96,0 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 16.0.01.06190 240 96,0 106,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направ-
ленности" 07 07 16.0.02.00000 180,0 193,0

Продолжение на стр. 89 >>>

Продолжение. Начало на стр. 81  >>>



www.iskitim-r.ru | № 13(33) от 27 июля 2018 года Вестник Искитимского района    89

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 07 07 16.0.02.06200 180,0 193,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 16.0.02.06200 200 180,0 193,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 16.0.02.06200 240 180,0 193,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 07 21.0.00.00000 1963,3 1963,3
Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 07 07 21.0.01.00000 100,0 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 07 07 21.0.01.60140 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.01.60140 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.01.60140 240 100,0 100,0
Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 07 07 21.0.02.00000 1839,3 1839,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 07 07 21.0.02.60150 1839,3 1839,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.02.60150 200 1839,3 1839,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.02.60150 240 1839,3 1839,3
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского 
района" 07 07 21.0.03.00000 24,0 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 07 07 21.0.03.60160 24,0 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.03.60160 200 24,0 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.03.60160 240 24,0 24,0
Непрограммные направления бюджета района 07 07 99.0.00.00000 14,4 14,4
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье 
и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

07 07 99.0.00.70179 14,4 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70179 200 14,4 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70179 240 14,4 14,4
Другие вопросы в области образования 07 09 32484,8 32949,5
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 09 10.0.00.00000 15158,2 15158,2
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения каче-
ственного образования" 07 09 10.0.01.00000 15158,2 15158,2

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Но-
восибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10.0.01.70380 14150,2 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.70380 200 14150,2 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.70380 240 14150,2 14150,2
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств об-
ластного бюджета

07 09 10.0.01.70910 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.70910 200 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.70910 240 250,0 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10.0.01.S0380 744,8 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.S0380 200 744,8 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.S0380 240 744,8 744,8
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "По-
строение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств бюджета района 

07 09 10.0.01.S0910 13,2 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.S0910 200 13,2 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.S0910 240 13,2 13,2
Непрограммные направления бюджета района 07 09 99.0.00.00000 17326,6 17791,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 07 09 99.0.00.24590 16126,6 16591,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 99.0.00.24590 100 15734,0 16198,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99.0.00.24590 110 15734,0 16198,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.24590 200 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.24590 240 300,0 300,0
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99.0.00.24590 800 92,6 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99.0.00.24590 850 92,6 92,6
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Но-
восибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 99.0.00.70820 1200,0 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.70820 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.70820 240 1200,0 1200,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 31093,0 30567,3
Культура 08 01 31093,0 30567,3
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03.0.00.00000 29725,9 30567,3
Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 7166,4 7362,2
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 08 01 03.1.01.00000 6792,4 6988,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 08 01 03.1.01.40590 6792,4 6988,2
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03.1.01.40590 600 6792,4 6988,2
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.40590 610 6792,4 6988,2
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03.1.02.00000 374,0 374,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03.1.02.06320 374,0 374,0
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03.1.02.06320 600 374,0 374,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.06320 610 374,0 374,0
Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 22559,5 23205,1
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 08 01 03.2.01.00000 22399,0 23144,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 08 01 03.2.01.42590 22399,0 23144,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 03.2.01.42590 100 20079,0 20824,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03.2.01.42590 110 20079,0 20824,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.01.42590 200 2300,0 2300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.01.42590 240 2300,0 2300,0
Иные бюджетные ассигнования 08 01 03.2.01.42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03.2.01.42590 850 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03.2.02.00000 100,0 0,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03.2.02.06320 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.02.06320 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.02.06320 240 100,0 0,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 08 01 03.2.03.00000 60,5 60,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 08 01 03.2.03.L5192 60,5 60,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.03.L5192 200 60,5 60,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.03.L5192 240 60,5 60,5
Непрограммные направления бюджета района 08 01 99.0.00.0000 1367,1 0,0
Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках государственной программы Новосибирской области "Куль-
тура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 

08 01 99.0.00.L4670 1367,1 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99.0.00.L4670 600 1367,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99.0.00.L4670 610 1367,1 0,0
Социальная политика 10 00 114904,4 120339,7
Пенсионное обеспечение 10 01 1570,0 1570,0
Непрограммные направления бюджета района 10 01 99.0.00.00000 1570,0 1570,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02020 1570,0 1570,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02020 300 1570,0 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99.0.00.02020 320 1570,0 1570,0
Социальное обслуживание населения 10 02 56253,8 59223,5
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка 
на период 2018-2020 годы"

10 02 12.0.00.00000 70,0 70,0

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспече-
ния пожарной безопасности на территории Искитимского района" 10 02 12.0.01.00000 70,0 70,0

Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 10 02 12.0.01.06340 70,0 70,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 12.0.01.06340 600 70,0 70,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 12.0.01.06340 610 70,0 70,0
Непрограммные направления бюджета района 10 02 99.0.00.00000 56183,8 59153,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального об-
служивания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 10 02 99.0.00.60180 1517,0 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99.0.00.60180 600 1517,0 1517,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.60180 610 1517,0 1517,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального об-
служивания отдельных категорий граждан 10 02 99.0.00.70180 54666,8 57636,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99.0.00.70180 600 54666,8 57636,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 54666,8 57636,5
Социальное обеспечение населения 10 03 5186,0 5631,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской обла-
сти на 2017-2019 годы" 10 03 11.0.00.00000 5186,0 5631,0

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

10 03 11.0.00.R5676 5186,0 5631,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11.0.00.R5676 300 5186,0 5631,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11.0.00.R5676 320 5186,0 5631,0
Охрана семьи и детства 10 04 51846,2 53866,8
Непрограммные направления бюджета района 10 04 99.0.00.00000 51846,2 53866,8
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты приемной семье 
на содержание подопечных детей 10 04 99.1.00.00000 10500,0 10500,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 10 04 99.1.00.70289 10500,0 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.1.00.70289 300 10500,0 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.1.00.70289 320 10500,0 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения прием-
ным родителям 10 04 99.2.00.00000 10000,0 10000,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 10 04 99.2.00.70289 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 99.2.00.70289 200 10000,0 10000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99.2.00.70289 240 10000,0 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям опекунов 
на содержание подопечных детей 10 04 99.3.00.00000 31346,2 33366,8

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 10 04 99.3.00.70289 31346,2 33366,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.3.00.70289 300 31346,2 33366,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.3.00.70289 320 31346,2 33366,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 48,4 48,4
Непрограммные направления бюджета района 10 06 99.0.00.00000 48,4 48,4
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого доступа инва-
лидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие системы 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 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.70340 200 46,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.70340 240 46,0 46,0
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение со-
циального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

10 06 99.0.00.S0340 2,4 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.S0340 200 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.S0340 240 2,4 2,4
Физическая культура и спорт 11 00 1500,0 1500,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1500,0 1500,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 11 05 04.0.00.00000 1500,0 1500,0
Основное мероприятие: "Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностими 
здоровья и инвалидов"

11 05 04.0.01.00000 267,0 267,0

Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностими здоровья и инвалидов 11 05 04.0.01.06210 267,0 267,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 04.0.01.06210 100 110,0 110,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04.0.01.06210 120 110,0 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.01.06210 200 157,0 157,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.01.06210 240 157,0 157,0
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 11 05 04.0.02.00000 120,0 120,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов 11 05 04.0.02.06220 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.02.06220 200 120,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.02.06220 240 120,0 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортив-
ного резерва в Искитимском районе" 11 05 04.0.03.00000 1113,0 1113,0

Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Искитимском 
районе 11 05 04.0.03.06230 1113,0 1113,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 04.0.03.06230 100 883,0 883,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04.0.03.06230 120 883,0 883,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.03.06230 200 230,0 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.03.06230 240 230,0 230,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 812,5 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 812,5 0,0
Непрограммные направления бюджета района 13 01 99.0.00.00000 812,5 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99.0.00.00200 812,5 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99.0.00.00200 700 812,5 0,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 99.0.00.00200 730 812,5 0,0
Межбюджетные трансферты 14 00 73227,3 68263,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 73227,3 68263,2
Непрограммные направления бюджета района 14 01 99.0.00.00000 73227,3 68263,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению до-
таций бюджетам поселений за счет средств района 14 01 99.0.00.60220 2120,5 0,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 2120,5 0,0
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 2120,5 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению до-
таций бюджетам поселений 14 01 99.0.00.70220 71106,8 68263,2

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 71106,8 68263,2
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 71106,8 68263,2
Условно утвержденные расходы 99 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99 99 10499,9 22006,6
Непрограммные направления бюджета района 99 99 99.0.00.00000 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 900 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 990 10499,9 22006,6
Всего: 1 418 562,00 1 475 488,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 17.07.2018 №201

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

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование целевая ста-
тья вид раз-

дел
п о д -
раздел

План 2018 
года

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы" 01.0.00.00000 1258,3
Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего пред-
принимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства" 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства, организа-
ция и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 01.0.01.06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01.0.01.06240 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.0.01.06240 240 04 12 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 01.0.02.00000 1208,3
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 01.0.02.06250 450,0
Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.06250 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 01.0.02.06250 810 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 01.0.02.70690 758,3

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 01.0.02.70690 810 04 12 758,3

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитимского района 
Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы" 02.0.00.00000 54135,0

Основное мероприятие: "Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муници-
пального района" 02.0.01.00000 20688,9

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 02.0.01.70760 19500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02.0.01.70760 400 19500,0
Бюджетные инвестиции 02.0.01.70760 410 04 09 19500,0
Софинансирование расходов в рамках реализации 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

02.0.01.S0760 1188,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02.0.01.S0760 400 1188,9
Бюджетные инвестиции 02.0.01.S0760 410 04 09 1188,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района" 02.0.02.00000 33446,1

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 02.0.02.70760 32178,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02.0.02.70760 200 13500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.0.02.70760 240 04 09 13500,0
Межбюджетные трансферты 02.0.02.70760 500 18678,3
Иные межбюджетные трансферты 02.0.02.70760 540 04 09 18678,3
Софинансирование расходов в рамках реализации 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

02.0.02.S0760 1267,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02.0.02.S0760 200 1267,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.0.02.S0760 240 04 09 1267,8
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03.0.00.00000 65799,0
Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 27205,2
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 03.1.01.00000 25832,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03.1.01.40590 9730,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.01.40590 600 9730,4
Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.40590 610 08 01 9730,4
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 03.1.01.70510 16102,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03.1.01.70510 100 14794,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03.1.01.70510 110 08 01 14794,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.01.70510 600 1308,4
Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.70510 610 08 01 1308,4
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03.1.02.00000 1372,4
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03.1.02.06320 1069,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.02.06320 600 1069,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.06320 610 08 01 1069,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 03.1.02.70510 303,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.02.70510 600 303,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.70510 610 08 01 303,4
Библиотеки 03.2.00.00000 38593,8
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 03.2.01.00000 38361,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03.2.01.42590 32097,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03.2.01.42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03.2.01.42590 110 08 01 27446,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.01.42590 200 4630,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.2.01.42590 240 08 01 4630,5
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 Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 03.2.01.70510 6263,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03.2.01.70510 100 6183,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03.2.01.70510 110 08 01 6183,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.01.70510 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.2.01.70510 240 08 01 80,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03.2.02.00000 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03.2.02.06320 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.02.06320 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.2.02.06320 240 08 01 100,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 03.2.03.00000 60,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 03.2.03.L5192 60,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.03.L5192 200 60,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.2.03.L5192 240 08 01 60,5
Основное мероприятие: "Обеспечение подключения общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" 03.2.04.00000 22,3

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в части подключения муниципальных 
общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств бюджета 
района

03.2.04.L5193 22,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.04.L5193 200 22,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.2.04.L5193 240 08 01 22,3
Основное мероприятие: "Оказание мер государственной поддержки работников культуры" 03.2.05.00000 50,0
Мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Ново-
сибирской области" на 2015-2020 годы" (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территории сельских поселений)

03.2.05.L5194 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.2.05.L5194 300 50,0
Премии и гранты 03.2.05.L5194 350 08 01 50,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 04.0.00.00000 1500,0
Основное мероприятие: "Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 04.0.01.00000 201,7

Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностими здоровья и инвалидов 04.0.01.06210 201,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04.0.01.06210 120 11 05 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.01.06210 200 91,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.0.01.06210 240 11 05 91,7
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов 04.0.02.06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.02.06220 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.0.02.06220 240 11 05 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва 
в Искитимском районе" 04.0.03.00000 1178,3

Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Искитимском районе 04.0.03.06230 1178,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04.0.03.06230 100 948,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04.0.03.06230 120 11 05 948,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.03.06230 200 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.0.03.06230 240 11 05 230,0
Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 05.0.00.00000 100,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информиро-
вание о туристском потенциале Искитимского района" 05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование о туристском потен-
циале Искитимского района 05.0.01.06060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05.0.01.06060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.0.01.06060 240 04 12 100,0
Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе Новосибирской области на 2015-
2020 годы" 06.0.00.00000 3521,4
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Основное мероприятие: "Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого дома" 06.0.01.00000 3521,4

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Ново-
сибирской области на 2015 - 2020 годы" 06.0.01.L4979 3521,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06.0.01.L4979 300 3521,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06.0.01.L4979 320 10 03 3521,4
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 2018-2022 годы" 07.0.00.00000 730,0
Основное мероприятие: "Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по соци-
ально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района" 07.0.03.00000 320,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по социально-экономическому, об-
щественно-политическому и культурному развитию района 07.0.03.06100 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07.0.03.06100 200 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.0.03.06100 240 07 07 320,0
Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение актуальных проблем развития 
района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан" 07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития района, поощрения само-
стоятельности и ответственности молодых граждан 07.0.04.06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07.0.04.06110 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.0.04.06110 240 07 07 210,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07.0.04.06110 300 200,0
Иные выплаты населению 07.0.04.06110 360 07 07 200,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы" 08.0.00.00000 1328,9
Основное мероприятие: "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления" 08.0.01.00000 1050,0
Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Искитимского района 08.0.01.06070 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08.0.01.06070 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08.0.01.06070 240 05 03 750,0
Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории Искитимского района 08.0.01.06400 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08.0.01.06400 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08.0.01.06400 240 05 03 300,0
Основное мероприятие: "Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов" 08.0.03.00000 278,9
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по созданию инфраструктуры по раздельному сбору отходов 
государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области 
в 2015-2020 годах"

08.0.03.70460 265,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08.0.03.70460 200 265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08.0.03.70460 240 06 03 265,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры по раздельному сбору отходов госу-
дарственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 
2015-2020 годах" за счет средств бюджета района

08.0.03.S0460 13,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08.0.03.S0460 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08.0.03.S0460 240 06 03 13,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 10.0.00.00000 47106,2
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного 
образования" 10.0.01.00000 36834,5

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт крыши 
здания и участка перекрытия 10.0.01.5658F 5187,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.5658F 200 5187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.5658F 240 07 02 5187,0
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий 10.0.01.5612F 3788,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.5612F 200 3788,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.5612F 240 07 02 3788,8
Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного образования 10.0.01.60100 380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60100 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60100 240 07 02 380,0
Оборудование теплых санузлов 10.0.01.60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60110 200 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60110 240 07 02 646,0
Замена оконных блоков 10.0.01.60180 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60180 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60180 240 07 01 200,0
Капитальный ремонт кровель 10.0.01.60200 333,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60200 200 333,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60200 240 07 02 333,7
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

10.0.01.70380 17409,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70380 200 17409,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70380 240 07 02 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70380 240 07 09 3259,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 10.0.01.70510 7710,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70510 200 7710,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70510 240 07 01 2905,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70510 240 07 02 4805,6
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Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств областного бюджета 10.0.01.70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70910 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70910 240 07 09 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Но-
восибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10.0.01.S0380 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.S0380 200 915,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.S0380 240 07 02 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.S0380 240 07 09 170,6
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение 
и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет 
средств бюджета района 

10.0.01.S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.S0910 200 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.S0910 240 07 09 13,2
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 10.0.03.00000 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 10.0.03.60120 346,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 10.0.03.60120 110 07 02 4,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.03.60120 200 192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.03.60120 240 07 02 192,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.03.60120 300 150,0
Премии и гранты 10.0.03.60120 350 07 02 150,0
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся и популяри-
зации здорового образа жизни" 10.0.04.00000 8014,2

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 10.0.04.60130 1978,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10.0.04.60130 100 1978,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 10.0.04.60130 110 07 02 1978,8
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 
2014-2020 годы"

10.0.04.70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.04.70359 200 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.04.70359 240 07 07 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.04.70359 300 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10.0.04.70359 320 07 07 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 
2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

10.0.04.S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.04.S0359 200 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.04.S0359 240 07 07 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.04.S0359 300 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10.0.04.S0359 320 07 07 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствую-
щих их профессиональному и личностному росту" 10.0.05.00000 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих их профессиональному 
и личностному росту 10.0.05.60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.05.60140 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.05.60140 240 07 07 59,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.05.60140 300 32,0
Премии и гранты 10.0.05.60140 350 07 07 32,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 
2014-2020 годы"

10.0.05.70359 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.05.70359 300 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10.0.05.70359 320 07 07 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 
2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

10.0.05.S0359 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.05.S0359 300 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10.0.05.S0359 320 07 07 1520,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской области на 
2017-2019 годы" 11.0.00.00000 3335,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

11.0.00.R5676 3335,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11.0.00.R5676 300 3335,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11.0.00.R5676 320 10 03 3335,0
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 
годы"

12.0.00.00000 8285,6

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожар-
ной безопасности на территории Искитимского района" 12.0.01.00000 928,8

Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 12.0.01.06340 240,0
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.0.01.06340 600 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12.0.01.06340 610 10 02 240,0
Реализация мероприятий по обеспечению автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых 
проживают  семьи, находящиеся в опасном  социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также мало-
подвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период  2015-2020 годов"

12.0.01.70330 454,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.70330 240 454,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.70330 244 03 10 454,4
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 12.0.01.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.70440 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.70440 240 03 09 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению автономными дымовыми пожарными из-
вещателями жилых помещений, в которых проживают  семьи, находящиеся в опасном  социальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период  2015-
2020 годов" за счет средств бюджета района

12.0.01.S0330 23,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.S0330 240 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.S0330 244 03 10 23,8
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области"Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 12.0.01.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.S0440 240 03 09 10,6
Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе" 12.0.02.00000 15,0
Приобретение и распространение агитационного материала 12.0.02.06350 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.02.06350 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.02.06350 240 03 09 15,0
Основное мероприятие: "Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" и сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях 
населения по единому номеру "112"

12.0.03.00000 5658,4

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 12.0.03.06360 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.06360 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.06360 240 03 09 20,0
Поддержание в исправном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК "Безопасный город" 12.0.03.06370 123,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.06370 200 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.06370 240 03 09 123,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в области обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности населения 12.0.03.47590 5252,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12.0.03.47590 100 4852,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 12.0.03.47590 110 03 09 4852,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.47590 200 398,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.47590 240 03 09 398,4
Иные бюджетные ассигнования 12.0.03.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.0.03.47590 850 03 09 2,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 12.0.03.70510 262,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12.0.03.70510 100 262,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 12.0.03.70510 110 03 09 262,7
Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового неорганизованного от-
дыха людей на водных объектах" 12.0.04.00000 1673,4

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение агитационного материала, запреща-
ющих знаков и информационных щитов 12.0.04.06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.04.06380 200 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.04.06380 240 03 09 157,6
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 
2015-2020 годов"

12.0.04.70940 1440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.04.70940 200 1440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.04.70940 240 03 09 1440,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объек-
тах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на период 2015-2020 годов" за счет средств бюджета района

12.0.04.S0940 75,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.04.S0940 200 75,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.04.S0940 240 03 09 75,8
Основное мероприятие: "Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового пребывания людей" 12.0.05.00000 10,0
Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных буклетов 12.0.05.06390 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.05.06390 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.05.06390 240 03 09 10,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 13.0.00.00000 78075,9
Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 13.0.01.00000 75909,6
Питание детей за счет родительской платы 13.0.01.60170 50866,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.60170 200 50866,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.60170 240 07 01 38629,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.60170 240 07 02 12237,3
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Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  13.0.01.70849 24230,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.70849 200 24230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.70849 240 07 01 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.70849 240 07 02 22230,8
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных органи-
зациях за счет средств бюджета района  13.0.01.S0849 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.S0849 200 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.S0849 240 07 02 812,4
Основное мероприятие: "Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, оснаще-
ние пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием" 13.0.02.00000 2166,3

Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным оборудованием 13.0.02.60210 1827,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.60210 200 1827,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.60210 240 07 01 1050,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.60210 240 07 02 777,6
Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 13.0.02.60220 213,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.60220 200 213,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.60220 240 07 01 22,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.60220 240 07 02 191,3
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 13.0.02.70510 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.70510 200 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.70510 240 07 02 125,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 14.0.00.00000 110,0
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на 
улицах и в общественных местах" 14.0.01.00000 25,0

Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах и в общественных 
местах 14.0.01.06120 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14.0.01.06120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.01.06120 240 07 07 25,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального пове-
дения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 14.0.02.00000 80,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения несовершеннолет-
них, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 14.0.02.06130 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14.0.02.06130 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.02.06130 240 07 07 80,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 14.0.04.00000 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 14.0.04.06150 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14.0.04.06150 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.04.06150 240 07 07 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборо-
ту в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности" 15.0.01.00000 5,0
Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 15.0.01.06160 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15.0.01.06160 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.0.01.06160 240 07 07 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни" 15.0.02.00000 145,0
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 15.0.02.06170 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15.0.02.06170 200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.0.02.06170 240 07 07 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитимском районе на 2018-2022 
годы" 16.0.00.00000 258,0

Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического 
сознания" 16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического сознания 16.0.01.06190 96,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16.0.01.06190 200 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16.0.01.06190 240 07 07 96,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности" 16.0.02.00000 162,0
Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 16.0.02.06200 162,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16.0.02.06200 200 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16.0.02.06200 240 07 07 162,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы" 17.0.00.00000 729,3
Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского района и 
других архивных документов" 17.0.01.00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского района и других архивных доку-
ментов 17.0.01.06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17.0.01.06010 200 546,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17.0.01.06010 240 01 13 546,3
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 17.0.02.00000 183,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 17.0.02.06260 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17.0.02.06260 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17.0.02.06260 240 01 13 183,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организа-
ций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 год" 18.0.00.00000 415,0
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Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально 
значимых проектов и программ на территории Искитимского района" 18.0.01.00000 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых проектов и 
программ на территории Искитимского района 18.0.01.06270 25,0

Иные выплаты населению 18.0.01.06270 300 25,0
Иные бюджетные ассигнования 18.0.01.06270 360 01 13 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граж-
дан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района" 18.0.02.00000 62,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, ведущих свою обще-
ственную деятельность на территории Искитимского района 18.0.02.06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18.0.02.06280 200 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18.0.02.06280 240 01 13 42,0
Иные выплаты населению 18.0.02.06280 300 20,0
Иные бюджетные ассигнования 18.0.02.06280 360 01 13 20,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и иных об-
щественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении значимых мероприятий" 18.0.04.00000 178,0

Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и иных общественных объединений и 
социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении значимых мероприятий 18.0.04.06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18.0.04.06300 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18.0.04.06300 240 01 13 178,0
Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления Искитимского 
района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-общественного управления и 
привлечении институтов гражданского общества к решению вопросов социально-экономического развития района"

18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления Искитимского района, институтов граж-
данского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-общественного управления и привлечении институтов 
гражданского общества к решению вопросов социально-экономического развития района

18.0.05.06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18.0.05.06310 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18.0.05.06310 240 01 13 80,0
Иные выплаты населению 18.0.05.06310 300 70,0
Иные бюджетные ассигнования 18.0.05.06310 360 01 13 70,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 21.0.00.00000 1808,3
Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 21.0.01.00000 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 21.0.01.60140 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21.0.01.60140 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.0.01.60140 240 07 07 100,0
Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 21.0.02.00000 1684,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 21.0.02.60150 1684,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 21.0.02.60150 100 120,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 21.0.02.60150 110 07 07 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21.0.02.60150 200 1266,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.0.02.60150 240 07 07 1266,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.0.02.60150 300 298,0
Премии и гранты 21.0.02.60150 350 07 07 298,0
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района" 21.0.03.00000 24,0
Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 21.0.03.60160 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21.0.03.60160 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.0.03.60160 240 07 07 24,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы" 22.0.00.00000 330,0

Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности ТОС" 22.0.01.00000 330,0
Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации территориального обще-
ственного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"

22.0.01.70610 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22.0.01.70610 600 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 22.0.01.70610 630 01 13 300,0
Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации территориального обще-
ственного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района

22.0.01.S0610 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22.0.01.S0610 600 30,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 22.0.01.S0610 630 01 13 30,0
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Новосибирской области в 
2018-2024 годах" 23.0.00.00000 206333,8

Основное мероприятие:" Реконструкция и строительство водопроводных сетей" 23.0.01.00000 47150,4
Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры в части водоснабжения 23.0.01.08310 16716,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23.0.01.08310 400 16716,2
Бюджетные инвестиции 23.0.01.08310 414 05 02 16716,2
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 23.0.01.20540 3954,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23.0.01.20540 400 3954,5
Бюджетные инвестиции 23.0.01.20540 410 05 02 3954,5
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяй-
ство НСО на 2015-2020 годы"

23.0.01.L0184 26479,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23.0.01.L0184 400 26479,7
Бюджетные инвестиции 23.0.01.L0184 410 05 02 26479,7
Основное мероприятие: "Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за 
ТЭР" 23.0.02.00000 159183,4

Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР 23.0.02.08260 15945,0
Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.08260 800 15945,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 23.0.02.08260 810 05 02 15945,0
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Проведение ремонтных работ на инженерных сетях и приобретение котельного оборудования на котельные района 23.0.02.08320 3459,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23.0.02.08320 200 3459,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23.0.02.08320 240 05 02 3459,9
Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения 23.0.02.08330 57833,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23.0.02.08330 400 57833,5
Бюджетные инвестиции 23.0.02.08330 410 05 02 57833,5
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 23.0.02.70510 768,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23.0.02.70510 200 768,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23.0.02.70510 240 05 02 768,3
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осен-
не-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новоси-
бирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах"

23.0.02.70810 79030,9

Межбюджетные трансферты 23.0.02.70810 500 38262,2
Иные межбюджетные трансферты 23.0.02.70810 540 05 02 38262,2
Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.70810 800 40768,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 23.0.02.70810 810 05 02 40768,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ново-
сибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" госу-
дарственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 
годах" за счет средств бюджета района

23.0.02.S0810 2145,8

Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.S0810 800 2145,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 23.0.02.S0810 810 05 02 2145,8

Муниципальная программа "Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2015-2019 годы" 24.0.00.00000 4200,0
Основное мероприятие: "Строительство газораспределительных сетей" 24.0.02.00000 4200,0
Строительство распределительных газопроводов 24.0.02.08300 4200,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24.0.02.08300 400 4200,0
Бюджетные инвестиции 24.0.02.08300 410 5,0 2 4200,0
Непрограммные направления бюджета района 99.0.00.00000 1546726,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 23945,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.00110 100 23945,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 03 1320,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 04 20825,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 06 1799,8
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00190 21923,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00190 120 01 03 594,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00190 200 21181,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00190 240 01 03 1237,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00190 240 01 04 19528,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00190 240 01 06 415,9
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00190 800 148,6
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 04 147,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 06 0,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 99.0.00.00200 1137,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99.0.00.00200 700 1137,5
Обслуживание муниципального долга 99.0.00.00200 730 13 01 1137,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 99.0.00.00910 1400,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00910 200 1300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00910 240 01 13 1300,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00910 800 100,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00910 850 01 13 100,9
Выполнение других обязательств государства 99.0.00.00920 4472,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00920 200 2187,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00920 240 01 13 2187,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.00920 300 1743,0
Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 1743,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00920 800 542,8
Исполнение судебных актов 99.0.00.00920 830 01 13 501,8
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 99.0.00.00920 850 01 13 41,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99.0.00.02020 1570,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.02020 300 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.0.00.02020 320 10 01 1570,0
Глава муниципального образования 99.0.00.03110 1802,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.03110 120  01 02 1802,6
Председатель представительного органа муниципального образования 99.0.00.04110 1313,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.04110 100 1313,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.04110 120 01 03 1313,7
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 99.0.00.06020 1123,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06020 200 773,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06020 240 04 05 773,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.06020 300 350,0
Иные выплаты населению 99.0.00.06020 360 04 05 350,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 99.0.00.06030 172,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 99.0.00.06030 810 04 08 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 99.0.00.06040 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06040 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06040 240 04 08 3500,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 99.0.00.06060 217,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06060 200 217,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06060 240 01 07 217,9
Иные межбюджетные трансферты общего характера 99.0.00.06090 7059,5
Межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 500 7059,5
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 540 14 03 7059,5
Разработка проекта организации дорожного движения 99.0.00.06330 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06330 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06330 240 04 09 600,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99.0.00.08110 857,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.08110 120 01 06 857,7
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 99.0.00.08270 229,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08270 200 229,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08270 240 05 01 229,8
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 99.0.00.08290 1200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08290 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08290 240 05 01 1200,0
Резервные фонды местных администраций 99.0.00.20550 2056,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20550 800 2056,0
Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 2056,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений дошкольного обра-
зования 99.0.00.20590 42762,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.20590 110 07 01 18243,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.20590 200 22449,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.20590 240 07 01 22449,7
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.20590 850 07 01 2068,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений общего образования 99.0.00.21590 113465,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.21590 100 32461,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.21590 110 07 02 32461,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.21590 200 76722,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.21590 240 07 02 76722,3
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.21590 800 4280,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.21590 850 07 02 4280,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 99.0.00.22590 1,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.22590 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.22590 850 07 02 1,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений дополнительного об-
разования 99.0.00.23590 71148,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.23590 100 50355,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.23590 110 07 03 50355,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.23590 200 7497,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.23590 240 07 03 7497,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.23590 300 144,0
Иные выплаты населению 99.0.00.23590 360 07 03 144,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.23590 600 10920,3
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.23590 610 07 03 10920,3
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.23590 800 2231,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.23590 850 07 03 2231,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 99.0.00.24590 27101,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.24590 110 07 09 20125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.24590 200 6884,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.24590 240 07 09 6884,2
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.24590 850 07 09 92,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 99.0.00.25590 4312,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.25590 600 4312,4
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.25590 610 04 12 4312,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в области коммуналь-
ного хозяйства 99.0.00.26590 3813,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.26590 100 3349,0

Продолжение на стр. 101 >>>

Продолжение. Начало на стр. 92  >>>



www.iskitim-r.ru | № 13(33) от 27 июля 2018 года Вестник Искитимского района    101

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.26590 110 05 02 3349,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.26590 200 464,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.26590 240 05 02 464,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99.0.00.51180 3708,7
Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3708,7
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3708,7
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти 99.0.00.51200 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.51200 200 354,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.51200 240 01 05 354,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 99.0.00.60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.60180 600 1517,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.60180 610 10 02 1517,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений за счет средств района 99.0.00.60220 3105,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.60220 500 3105,3
Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 3105,3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 99.0.00.70110 173951,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70110 100 171664,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70110 110 07 01 159294,4
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70110 110 07 02 12369,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70110 200 2286,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70110 240 07 01 2088,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70110 240 07 02 198,9
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 99.0.00.70120 404102,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70120 100 389899,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70120 110 07 02 389899,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70120 200 14203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70120 240 07 02 14203,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей) 99.0.00.70139 30992,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.70139 400 30992,5
Бюджетные инвестиции 99.0.00.70139 410 05 01 30992,5
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

99.0.00.70140 24384,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70140 100 21159,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70140 110 07 02 21159,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70140 200 2826,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70140 240 07 02 2826,2
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70140 800 399,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70140 850 07 02 399,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 99.0.00.70159 1510,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70159 100 1101,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70159 120 01 04 1101,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70159 200 408,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70159 240 01 04 408,8
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 99.0.00.70160 520,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70160 200 520,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70160 240 04 05 520,6
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и дет-
ству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы" 

99.0.00.70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70179 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70179 240 07 07 14,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан 99.0.00.70180 54979,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70180 100 1691,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70180 120 01 04 1691,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70180 200 306,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70180 240 01 04 306,7
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.70180 600 52981,6
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70180 610 10 02 52981,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений 99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70190 120 01 04 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70190 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70190 240 01 04 1,2
Межбюджетные трансферты 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 99.0.00.70190 530 01 04 2,0
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Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных от-
раслевых (межотраслевых) соглашений 99.0.00.70210 309,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70210 100 299,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70210 120 01 04 299,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70210 200 9,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70210 240 01 04 9,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений 99.0.00.70220 83993,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 83993,6
Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 83993,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселений, входя-
щих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибир-
ской области

99.0.00.70230 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70230 120 01 04 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70230 200 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70230 240 01 04 22,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 99.0.00.70289 3840,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70289 120 01 04 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70289 200 965,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70289 240 01 04 965,7
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 дру-
гих маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

99.0.00.70340 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70340 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70340 240 10 06 80,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 99.0.00.70510 284291,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70510 100 198132,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70510 110 05 02 134,0
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70510 110 07 01 38054,8
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70510 110 07 02 93052,2
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70510 110 07 03 45741,3
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70510 110 07 09 910,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70510 120 01 04 20240,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70510 200 33617,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70510 240 01 13 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70510 240 07 01 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70510 240 07 02 21824,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70510 240 07 03 993,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70510 240 07 09 700,0
Межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 500 37283,4
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 540 14 03 37283,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.70510 600 1257,6
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70510 610 07 03 567,6
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70510 610 10 02 690,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70510 800 14000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 01 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 02 8000,0
Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основан-
ным на местных инициативах, в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

99.0.00.70511 1071,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70511 500 1071,3
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70511 540 14 03 1071,3
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области 
в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской 
области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств 
областного бюджета

99.0.00.70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.70639 400 3800,0
Бюджетные инвестиции 99.0.00.70639 410 05 01 3800,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" 99.0.00.70640 1390,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 500 1390,3
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 540 05 02 1390,3
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-2021 годы" 99.0.00.70670 30175,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.70670 400 29775,3
Бюджетные инвестиции 99.0.00.70670 410 07 03 775,3
Бюджетные инвестиции 99.0.00.70670 410 11 05 29000,0
Межбюджетные трансферты 99.0.00.70670 500 400,0

Продолжение на стр. 103 >>>
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Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70670 540 11 05 400,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

99.0.00.70820 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70820 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70820 240 07 09 1200,0
Реализация мероприятий по содействию создания новых мест в образовательных организациях в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2025 
годы"

99.0.00.70920 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70920 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70920 240 07 02 1500,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-техни-
ческой базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Ново-
сибирской области" на 2015-2020 годы" 

99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.L4670 600 1367,1
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.L4670 610 08 01 1367,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

99.0.00.L5551 9825,9

Межбюджетные трансферты 99.0.00.L5551 500 9825,9
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.L5551 540 05 03 9825,9
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благо-
устройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

99.0.00.L5552 18446,7

Межбюджетные трансферты 99.0.00.L5552 500 18446,7
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.L5552 540 05 03 18446,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 99.0.00.R0829 14101,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.R0829 400 14101,1
Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 14101,1
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы 
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

99.0.00.S0340 4,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0340 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0340 240 10 06 4,2
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2020 годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0510 2832,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.S0510 100 2832,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.S0510 120 01 04 2832,6
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образова-
ний Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной 
программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 
- 2020 годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.S0639 400 200,0
Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0639 410 05 01 200,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета района 99.0.00.S0670 1526,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.S0670 400 1526,4
Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0670 410 11 05 1526,4
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий    по содействию создания новых мест в образовательных орга-
низациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015 - 2025 годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0920 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0920 200 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0920 240 07 02 79,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты приемной семье на содер-
жание подопечных детей 99.1.00.00000 10500,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 99.1.00.70289 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.1.00.70289 300 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.1.00.70289 320 10 04 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения приемным роди-
телям 99.2.00.00000 10000,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 99.2.00.70289 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.2.00.70289 300 10000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.2.00.70289 320 10 04 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям опекунов на со-
держание подопечных детей 99.3.00.00000 29746,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 99.3.00.70289 29746,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.3.00.70289 300 29746,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.3.00.70289 320 10 04 29746,0
Всего: 2 026 235,70   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 17.07.2018 №201

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

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
 группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование целевая статья вид р а з -
дел

п о д -
раздел

План 2019 
года

План 2020 
года

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-
2019 годы" 01.0.00.00000 1258,3 0,0

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и 
среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

01.0.01.00000 50,0 0,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринима-
тельства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 01.0.01.06240 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01.0.01.06240 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.0.01.06240 240 04 12 50,0 0,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 01.0.02.00000 1208,3 0,0
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 01.0.02.06250 450,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.06250 800 450,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01.0.02.06250 810 04 12 450,0 0,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 01.0.02.70690 758,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.70690 800 758,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01.0.02.70690 810 04 12 758,3 0,0

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитим-
ского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы" 02.0.00.00000 61104,2 67970,2

Основное мероприятие:"Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния муниципального района" 02.0.01.00000 37104,2 24285,1

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных до-
рог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 02.0.01.70760 35067,4 23152,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02.0.01.70760 400 35067,4 23152,2
Бюджетные инвестиции 02.0.01.70760 410 04 09 35067,4 23152,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новоси-
бирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

02.0.01.S0760 2036,8 1132,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02.0.01.S0760 400 2036,8 1132,9
Бюджетные инвестиции 02.0.01.S0760 410 04 09 2036,8 1132,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального района" 02.0.02.00000 24000,0 43685,1

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных до-
рог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 02.0.02.70760 22981,6 41419,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02.0.02.70760 200 22981,6 41419,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.0.02.70760 240 04 09 22981,6 41419,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новоси-
бирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

02.0.02.S0760 1018,4 2265,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02.0.02.S0760 200 1018,4 2265,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.0.02.S0760 240 04 09 1018,4 2265,6
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03.0.00.00000 29725,9 30567,3
Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 7166,4 7362,2
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 03.1.01.00000 6792,4 6988,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03.1.01.40590 6792,4 6988,2
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.01.40590 600 6792,4 6988,2
Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.40590 610 08 01 6792,4 6988,2
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03.1.02.00000 374,0 374,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03.1.02.06320 374,0 374,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.02.06320 600 374,0 374,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.06320 610 08 01 374,0 374,0
Библиотеки 03.2.00.00000 22559,5 23205,1
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 03.2.01.00000 22399,0 23144,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03.2.01.42590 22399,0 23144,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03.2.01.42590 100 20079,0 20824,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03.2.01.42590 110 08 01 20079,0 20824,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.01.42590 200 2300,0 2300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.2.01.42590 240 08 01 2300,0 2300,0
Иные бюджетные ассигнования 03.2.01.42590 800 20,0 20,0

Продолжение на стр. 105 >>>



www.iskitim-r.ru | № 13(33) от 27 июля 2018 года Вестник Искитимского района    105

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03.2.01.42590 850 08 01 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03.2.02.00000 100,0 0,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03.2.02.06320 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.02.06320 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.2.02.06320 240 08 01 100,0 0,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 03.2.03.00000 60,5 60,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 
годы"

03.2.03.L5192 60,5 60,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.03.L5192 200 60,5 60,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.2.03.L5192 240 08 01 60,5 60,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-2020 
годы" 04.0.00.00000 1500,0 1500,0

Основное мероприятие: "Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностими здоровья и инвалидов"

04.0.01.00000 267,0 267,0

Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культурой и спор-
том и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностими здоровья и 
инвалидов

04.0.01.06210 267,0 267,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04.0.01.06210 100 110,0 110,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04.0.01.06210 120 11 05 110,0 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.01.06210 200 157,0 157,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.0.01.06210 240 11 05 157,0 157,0
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 04.0.02.00000 120,0 120,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов 04.0.02.06220 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.02.06220 200 120,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.0.02.06220 240 11 05 120,0 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва в Искитимском районе" 04.0.03.00000 1113,0 1113,0

Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Иски-
тимском районе 04.0.03.06230 1113,0 1113,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04.0.03.06230 100 883,0 883,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04.0.03.06230 120 11 05 883,0 883,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.03.06230 200 230,0 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.0.03.06230 240 11 05 230,0 230,0
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 2018-
2022 годы" 07.0.00.00000 720,0 720,0

Основное мероприятие: "Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в меропри-
ятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района" 07.0.03.00000 310,0 310,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по социально-эконо-
мическому, общественно-политическому и культурному развитию района 07.0.03.06100 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07.0.03.06100 200 310,0 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.0.03.06100 240 07 07 310,0 310,0
Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение актуальных 
проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан" 07.0.04.00000 410,0 410,0

Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение актуальных проблем развития района, 
поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан 07.0.04.06110 410,0 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07.0.04.06110 200 410,0 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.0.04.06110 240 07 07 410,0 410,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 10.0.00.00000 26225,1 26225,1
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения 
качественного образования" 10.0.01.00000 16184,2 16184,2

Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного образова-
ния 10.0.01.60100 380,0 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60100 200 380,0 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60100 240 07 02 380,0 380,0
Оборудование теплых санузлов 10.0.01.60110 646,0 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60110 200 646,0 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60110 240 07 02 646,0 646,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10.0.01.70380 14150,2 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70380 200 14150,2 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70380 240 07 09 14150,2 14150,2
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие ап-
паратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет 
средств областного бюджета

10.0.01.70910 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70910 200 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70910 240 07 09 250,0 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10.0.01.S0380 744,8 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.S0380 200 744,8 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.S0380 240 07 09 744,8 744,8
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской обла-
сти "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области 
на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

10.0.01.S0910 13,2 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.S0910 200 13,2 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.S0910 240 07 09 13,2 13,2
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 10.0.03.00000 346,5 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 10.0.03.60120 346,5 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.03.60120 200 346,5 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.03.60120 240 07 02 346,5 346,5
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации уча-
щихся и популяризации здорового образа жизни" 10.0.04.00000 7783,4 7783,4

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 10.0.04.60130 1748,0 1748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.04.60130 200 1748,0 1748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.04.60130 240 07 02 1748,0 1748,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми 
в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

10.0.04.70359 3450,9 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.04.70359 200 2064,9 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.04.70359 240 07 07 2064,9 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.04.70359 300 1386,0 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10.0.04.70359 320 07 07 1386,0 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

10.0.04.S0359 2584,5 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.04.S0359 200 505,5 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.04.S0359 240 07 07 505,5 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.04.S0359 300 2079,0 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10.0.04.S0359 320 07 07 2079,0 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,-
способствующих их профессиональному и личностному росту" 10.0.05.00000 1911,0 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих их про-
фессиональному и личностному росту 10.0.05.60140 91,0 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.05.60140 200 91,0 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.05.60140 240 07 07 91,0 91,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми 
в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

10.0.05.70359 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.05.70359 300 300,0 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10.0.05.70359 320 07 07 300,0 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

10.0.05.S0359 1520,0 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.05.S0359 300 1520,0 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10.0.05.S0359 320 07 07 1520,0 1520,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской 
области на 2017-2019 годы" 11.0.00.00000 5186,0 5631,0

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 - 2017 годы и на период 
до 2020 года"

11.0.00.R5676 5186,0 5631,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11.0.00.R5676 300 5186,0 5631,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11.0.00.R5676 320 10 03 5186,0 5631,0
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение обще-
ственного порядка на период 2018-2020 годы"

12.0.00.00000 3759,2 3861,4

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обе-
спечения пожарной безопасности на территории Искитимского района" 12.0.01.00000 280,6 280,6

Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 12.0.01.06340 70,0 70,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.0.01.06340 600 70,0 70,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12.0.01.06340 610 10 02 70,0 70,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 12.0.01.70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.70440 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.70440 240 03 09 200,0 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-
2020 годы"

12.0.01.S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.S0440 200 10,6 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.S0440 240 03 09 10,6 10,6
Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту 
и на природе" 12.0.02.00000 15,0 15,0

Приобретение и распространение агитационного материала" 12.0.02.06350 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.02.06350 200 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.02.06350 240 03 09 15,0 15,0
Основное мероприятие: "Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппарат-
но-программного комплекса "Безопасный город" и сокращение времени реагирования экстренных оператив-
ных служб при обращениях населения по единому номеру "112"

12.0.03.00000 3296,0 3398,2

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 12.0.03.06360 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.06360 200 20,0 20,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.06360 240 03 09 20,0 20,0
Поддержание в испоравном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК "Без-
опасный город" 12.0.03.06370 123,0 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.06370 200 123,0 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.06370 240 03 09 123,0 123,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в обла-
сти обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 12.0.03.47590 3153,0 3255,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12.0.03.47590 100 2947,6 3049,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 12.0.03.47590 110 03 09 2947,6 3049,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.47590 200 203,4 203,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.47590 240 03 09 203,4 203,4
Иные бюджетные ассигнования 12.0.03.47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.0.03.47590 850 03 09 2,0 2,0
Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового неорга-
низованного отдыха людей на водных объектах" 12.0.04.00000 157,6 157,6

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение агитационного мате-
риала, запрещающих знаков и информационных щитов 12.0.04.06380 157,6 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.04.06380 200 157,6 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.04.06380 240 03 09 157,6 157,6
Основное мероприятие: "Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового пре-
бывания людей" 12.0.05.00000 10,0 10,0

Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных буклетов 12.0.05.06390 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.05.06390 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.05.06390 240 03 09 10,0 10,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 
2018-2020 годы" 13.0.00.00000 77281,0 79355,0

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 13.0.01.00000 77281,0 79355,0
Питание детей за счет родительской платы 13.0.01.60170 51861,0 53935,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.60170 200 51861,0 53935,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.60170 240 07 01 40174,3 41781,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.60170 240 07 02 11686,7 12153,7
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  13.0.01.70849 24607,6 24607,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.70849 200 24607,6 24607,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.70849 240 07 01 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.70849 240 07 02 22607,6 22607,6
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в образова-
тельных организациях за счет средств бюджета района  13.0.01.S0849 812,4 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.S0849 200 812,4 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.S0849 240 07 02 812,4 812,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 14.0.00.00000 135,0 160,0
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правона-
рушений на улицах и в общественных местах" 14.0.01.00000 30,0 35,0

Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах и в 
общественных местах 14.0.01.06120 30,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14.0.01.06120 200 30,0 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.01.06120 240 07 07 30,0 35,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асо-
циального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом"

14.0.02.00000 100,0 120,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения не-
совершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 14.0.02.06130 100,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14.0.02.06130 200 100,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.02.06130 240 07 07 100,0 120,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 14.0.04.00000 5,0 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 14.0.04.06150 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14.0.04.06150 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.04.06150 240 07 07 5,0 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 15.0.00.00000 150,0 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятель-
ности" 15.0.01.00000 5,0 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 15.0.01.06160 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15.0.01.06160 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.0.01.06160 240 07 07 5,0 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни" 15.0.02.00000 145,0 145,0
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 15.0.02.06170 145,0 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15.0.02.06170 200 145,0 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.0.02.06170 240 07 07 145,0 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитимском рай-
оне на 2018-2022 годы" 16.0.00.00000 276,0 299,0

Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого 
патриотического сознания" 16.0.01.00000 96,0 106,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического сознания 16.0.01.06190 96,0 106,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16.0.01.06190 200 96,0 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16.0.01.06190 240 07 07 96,0 106,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической 
направленности" 16.0.02.00000 180,0 193,0
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Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 16.0.02.06200 180,0 193,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16.0.02.06200 200 180,0 193,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16.0.02.06200 240 07 07 180,0 193,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области на 2018-
2020 годы" 17.0.00.00000 583,7 458,6

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитим-
ского района и других архивных документов" 17.0.01.00000 453,7 328,6

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитимского района и других 
архивных документов 17.0.01.06010 453,7 328,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17.0.01.06010 200 453,7 328,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17.0.01.06010 240 01 13 453,7 328,6
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 17.0.02.00000 130,0 130,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 17.0.02.06260 130,0 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17.0.02.06260 200 130,0 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17.0.02.06260 240 01 13 130,0 130,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 год" 18.0.00.00000 421,0 421,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализа-
ции социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района" 18.0.01.00000 25,0 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых 
проектов и программ на территории Искитимского района 18.0.01.06270 25,0 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18.0.01.06270 300 25,0 25,0
Иные выплаты населению 18.0.01.06270 360 01 13 25,0 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально 
активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района" 18.0.02.00000 65,0 65,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, ведущих 
свою общественную деятельность на территории Искитимского района 18.0.02.06280 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18.0.02.06280 200 45,0 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18.0.02.06280 240 01 13 45,0 45,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18.0.02.06280 300 20,0 20,0
Иные выплаты населению 18.0.02.06280 360 01 13 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, 
РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и про-
ведении значимых мероприятий"

18.0.04.00000 181,0 181,0

Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и иных общественных 
объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении значимых меропри-
ятий

18.0.04.06300 181,0 181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18.0.04.06300 200 181,0 181,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18.0.04.06300 240 01 13 181,0 181,0
Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления 
Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государствен-
но-общественного управления и привлечении институтов гражданского общества к решению вопросов соци-
ально-экономического развития района"

18.0.05.00000 150,0 150,0

Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления Искитимского района, ин-
ститутов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-общественного управления 
и привлечении институтов гражданского общества к решению вопросов социально-экономического развития 
района

18.0.05.06310 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18.0.05.06310 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18.0.05.06310 240 01 13 80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18.0.05.06310 300 70,0 70,0
Иные выплаты населению 18.0.05.06310 360 01 13 70,0 70,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 21.0.00.00000 1963,3 1963,3
Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 21.0.01.00000 100,0 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 21.0.01.60140 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21.0.01.60140 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.0.01.60140 240 07 07 100,0 100,0
Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 21.0.02.00000 1839,3 1839,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 21.0.02.60150 1839,3 1839,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21.0.02.60150 200 1839,3 1839,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.0.02.60150 240 07 07 1839,3 1839,3
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитим-
ского района" 21.0.03.00000 24,0 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 21.0.03.60160 24,0 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21.0.03.60160 200 24,0 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.0.03.60160 240 07 07 24,0 24,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на тер-
ритории Искитимского района на 2018-2020 годы" 22.0.00.00000 50,0 50,0

Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности ТОС" 22.0.01.00000 50,0 50,0
Проведение конкурса социально-значимых проектов для ТОС 22.0.01.06400 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22.0.01.06400 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22.0.01.06400 240 01 13 50,0 50,0
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Новосибир-
ской области в 2018-2024 годах" 23.0.00.00000 17364,2 5000,0

Основное мероприятие:" Реконструкция и строительство водопроводных сетей" 23.0.01.00000 12364,2 0,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограм-
мы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " 
Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

23.0.01.L0184 12364,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23.0.01.L0184 400 12364,2 0,0
Бюджетные инвестиции 23.0.01.L0184 410 05 02 12364,2 0,0
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Основное мероприятие: "Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погашение за-
долженности за ТЭР" 23.0.02.00000 5000,0 5000,0

Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР 23.0.02.08260 5000,0 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.08260 800 5000,0 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 23.0.02.08260 810 05 02 5000,0 5000,0

Непрограммные направления бюджета района 99.0.00.00000 1190859,1 1251156,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 27397,6 29338,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.00110 100 27397,6 29338,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 03 1320,2 1320,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 04 24868,9 26751,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 06 1208,5 1267,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00190 7745,3 7819,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00190 200 7628,9 7702,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00190 240 01 03 128,9 202,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00190 240 01 04 7500,0 7500,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00190 800 116,4 116,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 03 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 04 115,0 115,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 06 0,4 0,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 99.0.00.00200 812,5 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99.0.00.00200 700 812,5 0,0
Обслуживание муниципального долга 99.0.00.00200 730 13 01 812,5 0,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 99.0.00.00910 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00910 200 895,0 895,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00910 240 01 13 895,0 895,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00910 800 105,0 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00910 850 01 13 105,0 105,0
Выполнение других обязательств государства 99.0.00.00920 2720,0 2720,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00920 200 1459,0 1459,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00920 240 01 13 1459,0 1459,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.00920 300 1220,0 1220,0
Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 1220,0 1220,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00920 800 41,0 41,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 99.0.00.00920 850 01 13 41,0 41,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99.0.00.02020 1570,0 1570,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.02020 300 1570,0 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.0.00.02020 320 10 01 1570,0 1570,0
Глава муниципального образования 99.0.00.03110 1565,0 1565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.03110 100 1565,0 1565,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.03110 120  01 02 1565,0 1565,0
Председатель представительного органа муниципального образования 99.0.00.04110 1111,7 1111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.04110 100 1111,7 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.04110 120 01 03 1111,7 1111,7
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 99.0.00.06020 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06020 200 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06020 240 04 05 800,0 800,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 99.0.00.06030 172,0 172,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99.0.00.06030 810 04 08 172,0 172,0

Разработка проекта организации дорожного движения 99.0.00.06330 690,0 793,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06330 200 690,0 793,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06330 240 04 09 690,0 793,5
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99.0.00.08110 824,4 824,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.08110 100 824,4 824,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.08110 120 01 06 824,4 824,4
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 99.0.00.08270 238,3 238,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08270 200 238,3 238,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08270 240 05 01 238,3 238,3
Резервные фонды местных администраций 99.0.00.20550 3500,0 3500,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20550 800 3500,0 3500,0
Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 3500,0 3500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений до-
школьного образования 99.0.00.20590 42926,3 43527,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.20590 100 29539,8 30140,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.20590 110 07 01 29539,8 30140,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.20590 200 10386,5 10386,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.20590 240 07 01 10386,5 10386,5
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20590 800 3000,0 3000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.20590 850 07 01 3000,0 3000,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений обще-
го образования 99.0.00.21590 115019,9 118224,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.21590 100 79909,4 81317,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.21590 110 07 02 79909,4 81317,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.21590 200 29110,5 30907,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.21590 240 07 02 29110,5 30907,8
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.21590 800 6000,0 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.21590 850 07 02 6000,0 6000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений допол-
нительного образования 99.0.00.23590 67647,4 69597,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.23590 100 57801,6 59559,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.23590 110 07 03 57801,6 59559,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.23590 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.23590 240 07 03 1200,0 1200,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.23590 600 6645,8 6837,3
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.23590 610 07 03 6645,8 6837,3
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.23590 800 2000,0 2000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.23590 850 07 03 2000,0 2000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 99.0.00.24590 16126,6 16591,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.24590 100 15734,0 16198,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.24590 110 07 09 15734,0 16198,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.24590 200 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.24590 240 07 09 300,0 300,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.24590 800 92,6 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.24590 850 07 09 92,6 92,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 99.0.00.25590 3010,3 3097,1
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.25590 600 3010,3 3097,1
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.25590 610 04 12 3010,3 3097,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в об-
ласти коммунального хозяйства 99.0.00.26590 2700,0 2800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.26590 100 2500,0 2600,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.26590 110 05 02 2500,0 2600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.26590 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.26590 240 05 02 200,0 200,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99.0.00.51180 3741,5 3866,8
Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3741,5 3866,8
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3741,5 3866,8
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной 
судебной власти

99.0.00.51200 23,8 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.51200 200 23,8 38,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.51200 240 01 05 23,8 38,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социально-
го обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 99.0.00.60180 1517,0 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.60180 600 1517,0 1517,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.60180 610 10 02 1517,0 1517,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам поселений за счет средств района 99.0.00.60220 2120,5 0,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.60220 500 2120,5 0,0
Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 2120,5 0,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 99.0.00.70110 166237,3 174342,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70110 100 163936,0 172055,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70110 110 07 01 152950,1 160055,2
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70110 110 07 02 10985,9 12000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70110 200 2301,3 2287,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70110 240 07 01 2107,8 2107,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70110 240 07 02 193,5 179,4
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 99.0.00.70120 419077,1 451491,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70120 100 404873,9 437287,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70120 110 07 02 404873,9 437287,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70120 200 14203,2 14203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70120 240 07 02 14203,2 14203,2
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

99.0.00.70140 25279,4 27155,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70140 100 21812,7 23609,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70140 110 07 02 21812,7 23609,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70140 200 3060,3 3139,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70140 240 07 02 3060,3 3139,9
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70140 800 406,4 406,4
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70140 850 07 02 406,4 406,4
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 99.0.00.70159 1570,5 1633,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70159 100 1049,0 1049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70159 120 01 04 1049,0 1049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70159 200 521,5 584,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70159 240 01 04 521,5 584,4
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

99.0.00.70179 14,4 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70179 200 14,4 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70179 240 07 07 14,4 14,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социально-
го обслуживания отдельных категорий граждан 99.0.00.70180 56744,4 59797,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70180 100 1629,3 1629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70180 120 01 04 1629,3 1629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70180 200 448,3 531,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70180 240 01 04 448,3 531,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.70180 600 54666,8 57636,5
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70180 610 10 02 54666,8 57636,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений 99.0.00.70190 7,0 7,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70190 120 01 04 3,6 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70190 200 1,4 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70190 240 01 04 1,4 1,5
Межбюджетные трансферты 99.0.00.70190 500 2,0 2,0
Субвенции 99.0.00.70190 530 01 04 2,0 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и терри-
ториальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 99.0.00.70210 321,7 334,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70210 100 276,4 276,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70210 120 01 04 276,4 276,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70210 200 45,3 58,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70210 240 01 04 45,3 58,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам поселений 99.0.00.70220 71106,8 68263,2

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 71106,8 68263,2
Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 71106,8 68263,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от по-
селений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Новосибирской области

99.0.00.70230 115,4 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70230 120 01 04 88,3 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70230 200 27,1 31,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70230 240 01 04 27,1 31,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 99.0.00.70289 4153,5 4319,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99.0.00.70289 100 2867,4 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70289 120 01 04 2867,4 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70289 200 1279,0 1445,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70289 240 01 04 1279,0 1445,1
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70289 800 7,1 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70289 850 01 04 7,1 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 Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

99.0.00.70340 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70340 200 46,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70340 240 10 06 46,0 46,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской об-
ласти в 2015-2020 гг"

99.0.00.70480 21456,3 33000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.70480 400 21456,3 33000,0
Бюджетные инвестиции 99.0.00.70480 410 05 03 21456,3 33000,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Развитие ин-
фраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

99.0.00.70570 15098,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70570 200 15098,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70570 240 04 10 15098,0 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 99.0.00.70690 0,0 758,3

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70690 800 0,0 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99.0.00.70690 810 04 12 0,0 758,3
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Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

99.0.00.70820 1200,0 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70820 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70820 240 07 09 1200,0 1200,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по проектированию и созданию инфраструк-
туры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 
2015-2020 гг"

99.0.00.70960 0,0 9955,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70960 200 0,0 9955,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70960 240 05 03 0,0 9955,0
Условно утвержденные расходы 99.0.00.99990 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99.0.00.99990 900 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99.0.00.99990 990 99 99 10499,9 22006,6
Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 

99.0.00.L4670 1367,1 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.L4670 600 1367,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.L4670 610 08 01 1367,1 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных 
пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населен-
ных пунктов Новосибирской области)

99.0.00.L5551 10301,4 10301,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.L5551 200 10301,4 10301,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.L5551 240 05 03 10301,4 10301,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных 
пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Но-
восибирской области)

99.0.00.L5552 10301,4 10301,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.L5552 200 10301,4 10301,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.L5552 240 05 03 10301,4 10301,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 99.0.00.R0829 17208,9 9266,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.R0829 400 17208,9 9266,3
Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 17208,9 9266,3
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы 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

99.0.00.S0340 2,4 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0340 200 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0340 240 10 06 2,4 2,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятийгосударственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 
2015-2020 гг" за счет средств бюджета района 

99.0.00.S0480 1129,3 1736,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.S0480 400 1129,3 1736,8
Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0480 410 05 03 1129,3 1736,8
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-те-
лекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 
2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0570 794,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0570 200 794,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0570 240 04 10 794,6 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по проектированию и созданию инфраструк-
туры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 
2015-2020 гг" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0960 0,0 523,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0960 200 0,0 523,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0960 240 05 03 0,0 523,9
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты приемной 
семье на содержание подопечных детей 99.1.00.00000 10500,0 10500,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 99.1.00.70289 10500,0 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.1.00.70289 300 10500,0 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.1.00.70289 320 10 04 10500,0 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения 
приемным родителям 99.2.00.00000 10000,0 10000,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 99.2.00.70289 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.2.00.70289 200 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.2.00.70289 240 10 04 10000,0 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям 
опекунов на содержание подопечных детей 99.3.00.00000 31346,2 33366,8

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 99.3.00.70289 31346,2 33366,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.3.00.70289 300 31346,2 33366,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.3.00.70289 320 10 04 31346,2 33366,8
Всего: 1 418 562,00   1 475 488,00   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 17.07.2018 №201

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица 1

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 год 

(тыс. руб.)

Наименование Гл 
Рсп

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид План 2018 

года

администрация Искитимского района Новосибирской области 700 2018696,0
Общегосударственные вопросы 700  01 00 83227,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 700  01 02 1802,6
Непрограммные направления бюджета района 700  01 02 99.0.00.00000 1802,6
Глава муниципального образования 700  01 02 99.0.00.03110 1802,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700  01 02 99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700  01 02 99.0.00.03110 120 1802,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 700 01 04 71348,2

Непрограммные направления бюджета района 700 01 04 99.0.00.00000 71348,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00110 20825,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99.0.00.00110 100 20825,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00110 120 20825,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00190 19675,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.00190 200 19528,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.00190 240 19528,2
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.00190 800 147,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99.0.00.00190 850 147,2
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 700 01 04 99.0.00.70159 1510,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99.0.00.70159 100 1101,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70159 120 1101,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70159 200 408,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70159 240 408,8
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслу-
живания отдельных категорий граждан 700 01 04 99.0.00.70180 1997,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99.0.00.70180 100 1691,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70180 120 1691,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70180 200 306,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70180 240 306,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в сфере адми-
нистративных правонарушений 700 01 04 99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 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 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70190 240 1,2
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 регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориаль-
ных отраслевых (межотраслевых) соглашений 700 01 04 99.0.00.70210 309,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99.0.00.70210 100 299,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70210 120 299,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70210 200 9,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70210 240 9,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселений, 
входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Новосибирской области

700 01 04 99.0.00.70230 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 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 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70230 240 22,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 700 01 04 99.0.00.70289 3840,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99.0.00.70289 100 2867,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70289 120 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70289 200 965,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70289 240 965,7
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 01 04 99.0.00.70510 20240,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99.0.00.70510 100 20240,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70510 120 20240,0
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014 – 2020 годы" за счет средств бюджета района

700 01 04 99.0.00.S0510 2832,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99.0.00.S0510 100 2832,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.S0510 120 2832,6
Cудебная система 700 01 05 354,9
Непрограммные направления бюджета района 700 01 05 99.0.00.00000 354,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти 700 01 05 99.0.00.51200 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99.0.00.51200 200 354,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99.0.00.51200 240 354,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 700 01 07 217,9
Непрограммные направления бюджета района 700 01 07 99.0.00.00000 217,9
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 700 01 07 99.0.00.06060 217,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 07 99.0.00.06060 200 217,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 07 99.0.00.06060 240 217,9
Резервные фонды 700 01 11 2056,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 11 99.0.00.00000 2056,0
Резервные фонды местных администраций 700 01 11 99.0.00.20550 2056,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99.0.00.20550 800 2056,0
Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 2056,0
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 7448,1
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области на 2018-2020 
годы" 700 01 13 17.0.00.00000 729,3

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского 
района и других архивных документов" 700 01 13 17.0.01.00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского района и других архивных 
документов 700 01 13 17.0.01.06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17.0.01.06010 200 546,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17.0.01.06010 240 546,3
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 700 01 13 17.0.02.00000 183,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 700 01 13 17.0.02.06260 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17.0.02.06260 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17.0.02.06260 240 183,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 год" 700 01 13 18.0.00.00000 415,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации соци-
ально значимых проектов и программ на территории Искитимского района" 700 01 13 18.0.01.00000 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых проектов 
и программ на территории Искитимского района 700 01 13 18.0.01.06270 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 18.0.01.06270 300 25,0
Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.01.06270 360 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района" 700 01 13 18.0.02.00000 62,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, ведущих свою 
общественную деятельность на территории Искитимского района 700 01 13 18.0.02.06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.02.06280 200 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.02.06280 240 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 18.0.02.06280 300 20,0
Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.02.06280 360 20,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и 
иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении значимых 
мероприятий"

700 01 13 18.0.04.00000 178,0

Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и иных общественных объеди-
нений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении значимых мероприятий 700 01 13 18.0.04.06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.04.06300 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.04.06300 240 178,0
Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления Иски-
тимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-общественного 
управления и привлечении институтов гражданского общества к решению вопросов социально-экономического разви-
тия района"

700 01 13 18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления Искитимского района, институтов 
гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-общественного управления и привлечении 
институтов гражданского общества к решению вопросов социально-экономического развития района

700 01 13 18.0.05.06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.05.06310 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.05.06310 240 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 18.0.05.06310 300 70,0
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Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.05.06310 360 70,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы" 700 01 13 22.0.00.00000 330,0

Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности ТОС" 700 01 13 22.0.01.00000 330,0
Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации территориального об-
щественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"

700 01 13 22.0.01.70610 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 01 13 22.0.01.70610 600 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 700 01 13 22.0.01.70610 630 300,0
Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации территориального об-
щественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета 
района

700 01 13 22.0.01.S0610 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 01 13 22.0.01.S0610 600 30,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 700 01 13 22.0.01.S0610 630 30,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 13 99.0.00.00000 5973,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 700 01 13 99.0.00.00910 1400,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.00910 200 1300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.00910 240 1300,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00910 800 100,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 99.0.00.00910 850 100,9
Выполнение других обязательств государства 700 01 13 99.0.00.00920 4472,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.00920 200 2187,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.00920 240 2187,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 300 1743,0
Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 1743,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00920 800 542,8
Исполнение судебных актов 700 01 13 99.0.00.00920 830 501,8
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 700 01 13 99.0.00.00920 850 41,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 01 13 99.0.00.70510 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.70510 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.70510 240 100,0
Национальная оборона 700 02 00 3708,7
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 700 02 03 3708,7
Непрограммные направления бюджета района 700 02 03 99.0.00.00000 3708,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 700 02 03 99.0.00.51180 3708,7
Межбюджетные трансферты 700 02 03 99.0.00.51180 500 3708,7
Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3708,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 00 8045,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 700 03 09 7567,4
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на 
период 2018-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.00000 7567,4

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения 
пожарной безопасности на территории Искитимского района" 700 03 09 12.0.01.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 700 03 09 12.0.01.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.01.70440 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.01.70440 240 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской обла-
сти"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 700 03 09 12.0.01.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.01.S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.01.S0440 240 10,6
Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на при-
роде" 700 03 09 12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распространение агитационного материала 700 03 09 12.0.02.06350 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.02.06350 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.02.06350 240 15,0
Основное мероприятие: "Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппаратно-про-
граммного комплекса "Безопасный город" и сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при 
обращениях населения по единому номеру "112"

700 03 09 12.0.03.00000 5658,4

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 700 03 09 12.0.03.06360 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.06360 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.06360 240 20,0
Поддержание в исправном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК "Безопасный 
город" 700 03 09 12.0.03.06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.06370 200 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.06370 240 123,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в области обе-
спечения безопасности жизнедеятельности населения 700 03 09 12.0.03.47590 5252,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 03 09 12.0.03.47590 100 4852,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 03 09 12.0.03.47590 110 4852,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.47590 200 398,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.47590 240 398,4
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Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 12.0.03.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 12.0.03.47590 850 2,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 03 09 12.0.03.70510 262,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 03 09 12.0.03.70510 100 262,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 03 09 12.0.03.70510 110 262,7
Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового неорганизованно-
го отдыха людей на водных объектах" 700 03 09 12.0.04.00000 1673,4

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение агитационного материала, за-
прещающих знаков и информационных щитов 700 03 09 12.0.04.06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.06380 200 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.06380 240 157,6
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области 
на период 2015-2020 годов"

700 03 09 12.0.04.70940 1440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.70940 200 1440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.70940 240 1440,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных 
объектах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов" за счет средств бюджета района

700 03 09 12.0.04.S0940 75,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.S0940 200 75,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.S0940 240 75,8
Основное мероприятие: "Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового пребывания 
людей" 700 03 09 12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных буклетов 700 03 09 12.0.05.06390 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.05.06390 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.05.06390 240 10,0
Обеспечение пожарной безопасности 700 03 10 478,2
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на 
период 2018-2020 годы"

700 03 10 12.0.00.00000 478,2

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения 
пожарной безопасности на территории Искитимского района" 700 03 10 12.0.01.00000 478,2

Реализация мероприятий по обеспечению автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в 
которых проживают  семьи, находящиеся в опасном  социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а 
также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период  2015-2020 годов"

700 03 10 12.0.01.70330 454,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 12.0.01.70330 200 454,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 12.0.01.70330 240 454,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению автономными дымовыми пожарными 
извещателями жилых помещений, в которых проживают  семьи, находящиеся в опасном  социальном положении и име-
ющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области 
на период  2015-2020 годов" за счет средств бюджета района

700 03 10 12.0.01.S0330 23,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 12.0.01.S0330 200 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 12.0.01.S0330 240 23,8
Национальная  экономика 700 04 00 65721,5
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 1643,8
Непрограммные направления бюджета района 700 04 05 99.0.00.00000 1643,8
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 700 04 05 99.0.00.06020 1123,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99.0.00.06020 200 773,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99.0.00.06020 240 773,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 04 05 99.0.00.06020 300 350,0
Иные выплаты населению 700 04 05 99.0.00.06020 360 350,0
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 700 04 05 99.0.00.70160 520,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99.0.00.70160 200 520,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99.0.00.70160 240 520,6
Транспорт                                                            700 04 08 3672,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 08 99.0.00.00000 3672,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного 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 (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским 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 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99.0.00.06040 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99.0.00.06040 240 3500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 54735,0
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитимского рай-
она Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы" 700 04 09 02.0.00.00000 54135,0

Основное мероприятие: "Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального района" 700 04 09 02.0.01.00000 20688,9

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 700 04 09 02.0.01.70760 19500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02.0.01.70760 400 19500,0
Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.70760 410 19500,0
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Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах за счет средств бюджета района

700 04 09 02.0.01.S0760 1188,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02.0.01.S0760 400 1188,9
Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.S0760 410 1188,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципального района" 700 04 09 02.0.02.00000 33446,1

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 700 04 09 02.0.02.70760 32178,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02.0.02.70760 200 13500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02.0.02.70760 240 13500,0
Межбюджетные трансферты 700 04 09 02.0.02.70760 500 18678,3
Иные межбюджетные трансферты 700 04 09 02.0.02.70760 540 18678,3
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах за счет средств бюджета района

700 04 09 02.0.02.S0760 1267,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02.0.02.S0760 200 1267,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02.0.02.S0760 240 1267,8
Непрограммные направления бюджета района 700 04 09 99.0.00.00000 600,0
Разработка проекта организации дорожного движения 700 04 09 99.0.00.06330 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99.0.00.06330 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99.0.00.06330 240 600,0
Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 5670,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 
годы" 700 04 12 01.0.00.00000 1258,3

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего 
предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства" 700 04 12 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства, 
организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01.0.01.06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01.0.01.06240 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01.0.01.06240 240 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 700 04 12 01.0.02.00000 1208,3
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01.0.02.06250 450,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01.0.02.06250 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01.0.02.06250 810 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 700 04 12 01.0.02.70690 758,3

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01.0.02.70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01.0.02.70690 810 758,3

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 700 04 12 05.0.00.00000 100,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, ин-
формирование о туристском потенциале Искитимского района" 700 04 12 05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование о туристском 
потенциале Искитимского района 700 04 12 05.0.01.06060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05.0.01.06060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05.0.01.06060 240 100,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 12 99.0.00.00000 4312,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 04 12 99.0.00.25590 4312,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 04 12 99.0.00.25590 600 4312,4
Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99.0.00.25590 610 4312,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 295717,6
Жилищное хозяйство 700 05 01 49323,4
Непрограммные направления бюджета района 700 05 01 99.0.00.00000 49323,4
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 700 05 01 99.0.00.08270 229,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99.0.00.08270 200 229,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99.0.00.08270 240 229,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и 
детей) 

700 05 01 99.0.00.70139 30992,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99.0.00.70139 400 30992,5
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.70139 410 30992,5
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской 
области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной программы 
Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 
годы" за счет средств областного бюджета

700 05 01 99.0.00.70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99.0.00.70639 400 3800,0
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.70639 410 3800,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 700 05 01 9 9 . 0 . 0 0 .

R0829 14101,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R0829 400 14101,1

Бюджетные инвестиции 700 05 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R0829 410 14101,1

Продолжение. Начало на стр. 113  >>>

Продолжение на стр. 118 >>>



118     Вестник Искитимского района № 13(33) от 27 июля 2018 года | www.iskitim-r.ru

Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных 
образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" 
государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новоси-
бирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств бюджета района

700 05 01 99.0.00.S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99.0.00.S0639 400 200,0
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.S0639 410 200,0
Коммунальное хозяйство 700 05 02 217071,6
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Новосибирской обла-
сти в 2018-2024 годах" 700 05 02 23.0.00.00000 206333,8

Основное мероприятие:" Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных об-
разований района" 700 05 02 23.0.01.00000 47150,4

Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры в части водоснабжения 700 05 02 23.0.01.08310 16716,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 23.0.01.08310 400 16716,2
Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.08310 410 16716,2
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 700 05 02 23.0.01.20540 3954,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 23.0.01.20540 400 3954,5
Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.20540 410 3954,5
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безо-
пасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищно-комму-
нальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

700 05 02 23.0.01.L0184 26479,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 23.0.01.L0184 400 26479,7
Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.L0184 410 26479,7
Основное мероприятие: "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муници-
пальных образований района" 700 05 02 23.0.02.00000 159183,4

Подготовка предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР 700 05 02 23.0.02.08260 15945,0
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.08260 800 15945,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 23.0.02.08260 810 15945,0

Проведение ремонтных работ на инженерных сетях и приобретение котельного оборудования на котельные района 700 05 02 23.0.02.08320 3459,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 23.0.02.08320 200 3459,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 23.0.02.08320 240 3459,9
Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения 700 05 02 23.0.02.08330 57833,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 23.0.02.08330 400 57833,5
Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.02.08330 410 57833,5
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 05 02 23.0.02.70510 768,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 23.0.02.70510 200 768,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 23.0.02.70510 240 768,3
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе 
в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной програм-
мы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах"

700 05 02 23.0.02.70810 79030,9

Межбюджетные трансферты 700 05 02 23.0.02.70810 500 38262,2
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 23.0.02.70810 540 38262,2
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.70810 800 40768,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 23.0.02.70810 810 40768,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хо-
зяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета района

700 05 02 23.0.02.S0810 2145,8

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.S0810 800 2145,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 23.0.02.S0810 810 2145,8

Муниципальная программа "Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2015-2019 годы" 700 05 02 24.0.00.00000 4200,0
Основное мероприятие: "Строительство газораспределительных сетей" 700 05 02 24.0.02.00000 4200,0
Строительство распределительных газопроводов 700 05 02 24.0.02.08300 4200,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 24.0.02.08300 400 4200,0
Бюджетные инвестиции 700 05 02 24.0.02.08300 410 4200,0
Непрограммные направления бюджета района 700 05 02 99.0.00.00000 6537,8
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 700 05 02 99.0.00.08290 1200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99.0.00.08290 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99.0.00.08290 240 1200,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в области ком-
мунального хозяйства 700 05 02 99.0.00.26590 3813,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 05 02 99.0.00.26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 05 02 99.0.00.26590 110 3349,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99.0.00.26590 200 464,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99.0.00.26590 240 464,5
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99.0.00.26590 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 02 99.0.00.26590 850 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 05 02 99.0.00.70510 134,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 05 02 99.0.00.70510 100 134,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 05 02 99.0.00.70510 110 134,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" 700 05 02 99.0.00.70640 1390,3
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Межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70640 500 1390,3
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70640 540 1390,3
Благоустройство 700 05 03 29322,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 
годы" 700 05 03 08.0.00.00000 1050,0

Основное мероприятие: "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления" 700 05 03 08.0.01.00000 1050,0
Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Искитимского района 700 05 03 08.0.01.06070 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 08.0.01.06070 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 08.0.01.06070 240 750,0
Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории Искитимского района 700 05 03 08.0.01.06400 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 08.0.01.06400 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 08.0.01.06400 240 300,0
Непрограммные направления бюджета района 700 05 03 99.0.00.00000 28272,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государ-
ственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 
годах" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

700 05 03 99.0.00.L5551 9825,9

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.L5551 500 9825,9
Иные межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.L5551 540 9825,9
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" госу-
дарственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 
- 2022 годах" (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

700 05 03 99.0.00.L5552 18446,7

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.L5552 500 18446,7
Иные межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.L5552 540 18446,7
Охрана окружающей среды 700 06 00 278,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 700 06 03 278,9
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 700 06 03 08.0.00.00000 278,9
Основное мероприятие: "Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов" 700 06 03 08.0.03.00000 278,9
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по созданию инфраструктуры по раздельному сбору отхо-
дов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибир-
ской области в 2015-2020 годах"

700 06 03 08.0.03.70460 265,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 06 03 08.0.03.70460 200 265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 03 08.0.03.70460 240 265,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры по раздельному сбору отходов 
государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской 
области в 2015-2020 годах" за счет средств бюджета района

700 06 03 08.0.03.S0460 13,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 06 03 08.0.03.S0460 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 03 08.0.03.S0460 240 13,9
Образование 700 07 00 1214567,7
Дошкольное образование 700 07 01 302831,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 01 10.0.00.00000 3105,0
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения каче-
ственного образования" 700 07 01 10.0.01.00000 3105,0

Замена оконных блоков 700 07 01 10.0.01.60180 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10.0.01.60180 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10.0.01.60180 240 200,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 07 01 10.0.01.70510 2905,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10.0.01.70510 200 2905,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10.0.01.70510 240 2905,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 
годы" 700 07 01 13.0.00.00000 41701,5

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 01 13.0.01.00000 40629,1
Питание детей за счет родительской платы 700 07 01 13.0.01.60170 38629,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.01.60170 200 38629,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.01.60170 240 38629,1
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 01 13.0.01.70849 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.01.70849 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.01.70849 240 2000,0
Основное мероприятие: "Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием" 700 07 01 13.0.02.00000 1072,4

Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, оснащение пищеблоков 
новым высокотехнологичным оборудованием 700 07 01 13.0.02.60210 1050,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.02.60210 200 1050,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.02.60210 240 1050,2
Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 700 07 01 13.0.02.60220 22,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.02.60220 200 22,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.02.60220 240 22,2
Непрограммные направления бюджета района 700 07 01 99.0.00.00000 258025,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений дошкольного 
образования 700 07 01 99.0.00.20590 42762,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 01 99.0.00.20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99.0.00.20590 110 18243,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.20590 200 22449,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.20590 240 22449,7
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Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99.0.00.20590 850 2068,9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 700 07 01 99.0.00.70110 161207,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 01 99.0.00.70110 100 159119,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99.0.00.70110 110 159119,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.70110 200 2088,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.70110 240 2088,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 07 01 99.0.00.70510 54054,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 01 99.0.00.70510 100 38054,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99.0.00.70510 110 38054,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.70510 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.70510 240 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.70510 800 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99.0.00.70510 850 6000,0
Общее образование 700 07 02 747887,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 02 10.0.00.00000 32361,4
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения каче-
ственного образования" 700 07 02 10.0.01.00000 30036,1

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт 
крыши здания и участка перекрытия 700 07 02 10.0.01.5658F 5187,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.5658F 200 5187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.5658F 240 5187,0
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт 
зданий 700 07 02 10.0.01.5612F 3788,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.5612F 200 3788,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.5612F 240 3788,8
Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного образования 700 07 02 10.0.01.60100 380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.60100 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.60100 240 380,0
Оборудование теплых санузлов 700 07 02 10.0.01.60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.60110 200 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.60110 240 646,0
Капитальный ремонт кровель 700 07 02 10.0.01.60200 333,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.60200 200 333,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.60200 240 333,7
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

700 07 02 10.0.01.70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.70380 200 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.70380 240 14150,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 07 02 10.0.01.70510 4805,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.70510 200 4805,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.70510 240 4805,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образова-
ния Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 02 10.0.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.S0380 200 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.S0380 240 744,8
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 700 07 02 10.0.03.00000 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 700 07 02 10.0.03.60120 346,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 07 02 10.0.03.60120 110 4,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.03.60120 200 192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.03.60120 240 192,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 02 10.0.03.60120 300 150,0
Премии и гранты 700 07 02 10.0.03.60120 350 150,0
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся и по-
пуляризации здорового образа жизни" 700 07 02 10.0.04.00000 1978,8

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 700 07 02 10.0.04.60130 1978,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 10.0.04.60130 100 1978,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 10.0.04.60130 110 1978,8
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 
годы" 700 07 02 13.0.00.00000 36374,4

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 02 13.0.01.00000 35280,5
Питание детей за счет родительской платы 700 07 02 13.0.01.60170 12237,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.60170 200 12237,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.60170 240 12237,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 02 13.0.01.70849 22230,8

Продолжение на стр. 121 >>>

Продолжение. Начало на стр. 113  >>>



www.iskitim-r.ru | № 13(33) от 27 июля 2018 года Вестник Искитимского района    121

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.70849 200 22230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.70849 240 22230,8
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях за счет средств бюджета района  700 07 02 13.0.01.S0849 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.S0849 200 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.S0849 240 812,4
Основное мероприятие: "Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием" 700 07 02 13.0.02.00000 1093,9

Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, оснащение пищеблоков 
новым высокотехнологичным оборудованием 700 07 02 13.0.02.60210 777,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.02.60210 200 777,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.02.60210 240 777,6
Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 700 07 02 13.0.02.60220 191,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.02.60220 200 191,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.02.60220 240 191,3
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 07 02 13.0.02.70510 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.02.70510 200 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.02.70510 240 125,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 02 99.0.00.00000 679151,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений общего обра-
зования 700 07 02 99.0.00.21590 113465,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 99.0.00.21590 100 32461,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.21590 110 32461,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.21590 200 76722,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.21590 240 76722,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.21590 800 4280,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99.0.00.21590 850 4280,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 700 07 02 99.0.00.22590 1,0
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.22590 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99.0.00.22590 850 1,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 700 07 02 99.0.00.70110 12743,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 99.0.00.70110 100 12544,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.70110 110 12544,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70110 200 198,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70110 240 198,9
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 700 07 02 99.0.00.70120 404102,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 99.0.00.70120 100 389899,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.70120 110 389899,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70120 200 14203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70120 240 14203,2
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеоб-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 24384,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 99.0.00.70140 100 21159,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.70140 110 21159,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70140 200 2826,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70140 240 2826,2
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70140 800 399,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99.0.00.70140 850 399,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 07 02 99.0.00.70510 122876,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 99.0.00.70510 100 93052,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.70510 110 93052,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70510 200 21824,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70510 240 21824,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70510 800 8000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99.0.00.70510 850 8000,0
Реализация мероприятий по содействию создания новых мест в образовательных организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской об-
ласти на 2015 - 2025 годы"

700 07 02 99.0.00.70920 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70920 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70920 240 1500,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий    по содействию создания новых мест в образовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2025 годы" за счет средств бюджета района

700 07 02 99.0.00.S0920 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.S0920 200 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.S0920 240 79,0
Дополнительное образование детей 700 07 03 119226,2
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Непрограммные направления бюджета района 700 07 03 99.0.00.00000 119226,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений дополнитель-
ного образования 700 07 03 99.0.00.23590 71148,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 03 99.0.00.23590 100 50355,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99.0.00.23590 110 50355,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99.0.00.23590 200 7497,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99.0.00.23590 240 7497,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 03 99.0.00.23590 300 144,0
Иные выплаты населению 700 07 03 99.0.00.23590 360 144,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 07 03 99.0.00.23590 600 10920,3
Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99.0.00.23590 610 10920,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99.0.00.23590 800 2231,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 03 99.0.00.23590 850 2231,8
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 07 03 99.0.00.70510 47302,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 03 99.0.00.70510 100 45741,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99.0.00.70510 110 45741,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99.0.00.70510 200 993,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99.0.00.70510 240 993,3
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 07 03 99.0.00.70510 600 567,6
Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99.0.00.70510 610 567,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры и спор-
та в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 700 07 03 99.0.00.70670 775,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 07 03 99.0.00.70670 400 775,3
Бюджетные инвестиции 700 07 03 99.0.00.70670 410 775,3
Молодежная политика 700 07 07 11017,1
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 2018-2022 годы" 700 07 07 07.0.00.00000 730,0
Основное мероприятие: "Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по 
социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района" 700 07 07 07.0.03.00000 320,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по социально-экономическо-
му, общественно-политическому и культурному развитию района 700 07 07 07.0.03.06100 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07.0.03.06100 200 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07.0.03.06100 240 320,0
Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем раз-
вития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан" 700 07 07 07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития района, поощрения 
самостоятельности и ответственности молодых граждан 700 07 07 07.0.04.06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07.0.04.06110 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07.0.04.06110 240 210,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 07.0.04.06110 300 200,0
Иные выплаты населению 700 07 07 07.0.04.06110 360 200,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 07 10.0.00.00000 7946,4
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся и по-
пуляризации здорового образа жизни" 700 07 07 10.0.04.00000 6035,4

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Разви-
тие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы"

700 07 07 10.0.04.70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.04.70359 200 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.04.70359 240 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10.0.04.70359 300 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10.0.04.70359 320 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новоси-
бирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 07 07 10.0.04.S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.04.S0359 200 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.04.S0359 240 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10.0.04.S0359 300 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10.0.04.S0359 320 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способ-
ствующих их профессиональному и личностному росту" 700 07 07 10.0.05.00000 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих их профессио-
нальному и личностному росту 700 07 07 10.0.05.60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.05.60140 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.05.60140 240 59,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.0.05.60140 300 32,0
Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 32,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Разви-
тие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы"

700 07 07 10.0.05.70359 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10.0.05.70359 300 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10.0.05.70359 320 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новоси-
бирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 07 07 10.0.05.S0359 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10.0.05.S0359 300 1520,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10.0.05.S0359 320 1520,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 700 07 07 14.0.00.00000 110,0
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений 
на улицах и в общественных местах" 700 07 07 14.0.01.00000 25,0

Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах и в обществен-
ных местах 700 07 07 14.0.01.06120 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.01.06120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.01.06120 240 25,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциаль-
ного поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом"

700 07 07 14.0.02.00000 80,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения несовершен-
нолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 700 07 07 14.0.02.06130 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.02.06130 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.02.06130 240 80,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 700 07 07 14.0.04.00000 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 700 07 07 14.0.04.06150 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.04.06150 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.04.06150 240 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 700 07 07 15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности" 700 07 07 15.0.01.00000 5,0
Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 700 07 07 15.0.01.06160 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15.0.01.06160 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15.0.01.06160 240 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни" 700 07 07 15.0.02.00000 145,0
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 700 07 07 15.0.02.06170 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15.0.02.06170 200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15.0.02.06170 240 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитимском районе на 
2018-2022 годы" 700 07 07 16.0.00.00000 258,0

Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриоти-
ческого сознания" 700 07 07 16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического сознания 700 07 07 16.0.01.06190 96,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16.0.01.06190 200 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16.0.01.06190 240 96,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направлен-
ности" 700 07 07 16.0.02.00000 162,0

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 700 07 07 16.0.02.06200 162,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16.0.02.06200 200 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16.0.02.06200 240 162,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 07 21.0.00.00000 1808,3
Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 700 07 07 21.0.01.00000 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 700 07 07 21.0.01.60140 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.01.60140 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.01.60140 240 100,0
Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 700 07 07 21.0.02.00000 1684,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 700 07 07 21.0.02.60150 1684,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 07 21.0.02.60150 100 120,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 07 07 21.0.02.60150 110 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.02.60150 200 1266,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.02.60150 240 1266,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 21.0.02.60150 300 298,0
Премии и гранты 700 07 07 21.0.02.60150 350 298,0
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского рай-
она" 700 07 07 21.0.03.00000 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 700 07 07 21.0.03.60160 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.03.60160 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.03.60160 240 24,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 07 99.0.00.00000 14,4
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и 
детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

700 07 07 99.0.00.70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99.0.00.70179 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99.0.00.70179 240 14,4
Другие вопросы в области образования 700 07 09 33605,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 09 10.0.00.00000 3693,4
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения каче-
ственного образования" 700 07 09 10.0.01.00000 3693,4

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10.0.01.70380 3259,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.70380 200 3259,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.70380 240 3259,6
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Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств областного 
бюджета

700 07 09 10.0.01.70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.70910 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.70910 240 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образова-
ния Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10.0.01.S0380 170,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.S0380 200 170,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.S0380 240 170,6
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "По-
строение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств бюджета района 

700 07 09 10.0.01.S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.S0910 200 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.S0910 240 13,2
Непрограммные направления бюджета района 700 07 09 99.0.00.00000 29912,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 700 07 09 99.0.00.24590 27101,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 09 99.0.00.24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99.0.00.24590 110 20125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.24590 200 6884,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.24590 240 6884,2
Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99.0.00.24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 09 99.0.00.24590 850 92,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 07 09 99.0.00.70510 1610,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 09 99.0.00.70510 100 910,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99.0.00.70510 110 910,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.70510 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.70510 240 700,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры и спор-
та в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 700 07 09 99.0.00.70670 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.70670 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.70670 240 0,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

700 07 09 99.0.00.70820 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.70820 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.70820 240 1200,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 700 08 00 67166,1
Культура 700 08 01 67166,1
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03.0.00.00000 65799,0
Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 27205,2
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 700 08 01 03.1.01.00000 25832,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 08 01 03.1.01.40590 9730,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03.1.01.40590 600 9730,4
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.01.40590 610 9730,4
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 08 01 03.1.01.70510 16102,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 08 01 03.1.01.70510 100 14794,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03.1.01.70510 110 14794,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03.1.01.70510 600 1308,4
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.01.70510 610 1308,4
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03.1.02.00000 1372,4
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03.1.02.06320 1069,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03.1.02.06320 600 1069,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.02.06320 610 1069,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 08 01 03.1.02.70510 303,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03.1.02.70510 600 303,4
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.02.70510 610 303,4
Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 38593,8
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 700 08 01 03.2.01.00000 38361,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 08 01 03.2.01.42590 32097,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 08 01 03.2.01.42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03.2.01.42590 110 27446,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.01.42590 200 4630,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.01.42590 240 4630,5
Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 08 01 03.2.01.42590 850 20,0
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Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 08 01 03.2.01.70510 6263,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 08 01 03.2.01.70510 100 4162,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03.2.01.70510 110 4162,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.01.70510 200 2101,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.01.70510 240 2101,1
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03.2.02.00000 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03.2.02.06320 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.02.06320 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.02.06320 240 100,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 700 08 01 03.2.03.00000 60,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 700 08 01 03.2.03.L5192 60,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.03.L5192 200 60,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.03.L5192 240 60,5
Основное мероприятие: "Обеспечение подключения общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" 700 08 01 03.2.04.00000 22,3

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в части подключения муни-
ципальных общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно -телекоммуникационной сети "Интер-
нет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
за счет средств бюджета района

700 08 01 03.2.04.L5193 22,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.04.L5193 200 22,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.04.L5193 240 22,3
Основное мероприятие: "Оказание мер государственной поддержки работников культуры" 700 08 01 03.2.05.00000 50,0
Мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 годы" (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территории сельских поселений)

700 08 01 03.2.05.L5194 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 08 01 03.2.05.L5194 300 50,0
Премии и гранты 700 08 01 03.2.05.L5194 350 50,0
Непрограммные направления бюджета района 700 08 01 99.0.00.00000 1367,1
Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 

700 08 01 99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 99.0.00.L4670 600 1367,1
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99.0.00.L4670 610 1367,1
Социальная политика 700 10 00 114185,2
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1570,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 01 99.0.00.00000 1570,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 700 10 01 99.0.00.02020 1570,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 99.0.00.02020 300 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 01 99.0.00.02020 320 1570,0
Социальное обслуживание населения 700 10 02 55428,6
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на 
период 2018-2020 годы"

700 10 02 12.0.00.00000 240,0

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения 
пожарной безопасности на территории Искитимского района" 700 10 02 12.0.01.00000 240,0

Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 700 10 02 12.0.01.06340 240,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 12.0.01.06340 600 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 12.0.01.06340 610 240,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 02 99.0.00.00000 55188,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслу-
живания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 700 10 02 99.0.00.60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 99.0.00.60180 600 1517,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.60180 610 1517,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслу-
живания отдельных категорий граждан 700 10 02 99.0.00.70180 52981,6

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 99.0.00.70180 600 52981,6
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.70180 610 52981,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 10 02 99.0.00.70510 690,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 99.0.00.70510 600 690,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.70510 610 690,0
Социальное обеспечение населения 700 10 03 6856,4
Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе Новосибирской области на 
2015-2020 годы" 700 10 03 06.0.00.00000 3521,4

Основное мероприятие: "Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома" 700 10 03 06.0.01.00000 3521,4

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в 
Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 700 10 03 06.0.01.L4979 3521,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 06.0.01.L4979 300 3521,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 06.0.01.L4979 320 3521,4
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Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской области 
на 2017-2019 годы" 700 10 03 11.0.00.00000 3335,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 - 2017 годы и на 
период до 2020 года"

700 10 03 11.0.00.R5676 3335,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 11.0.00.R5676 300 3335,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 11.0.00.R5676 320 3335,0
Охрана семьи и детства 700 10 04 50246,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 04 99.0.00.00000 50246,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей 700 10 04 99.1.00.00000 10500,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99.1.00.70289 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99.1.00.70289 300 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99.1.00.70289 320 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения приемным 
родителям 700 10 04 99.2.00.00000 10000,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99.2.00.70289 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99.2.00.70289 300 10000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99.2.00.70289 320 10000,0
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 29746,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99.3.00.70289 29746,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99.3.00.70289 300 29746,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99.3.00.70289 320 29746,0
Другие вопросы в области социальной политики 700 10 06 84,2
Непрограммные направления бюджета района 700 10 06 99.0.00.00000 84,2
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 Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

700 10 06 99.0.00.70340 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99.0.00.70340 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99.0.00.70340 240 80,0
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого доступа инвали-
дов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной 
программы 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

700 10 06 99.0.00.S0340 4,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99.0.00.S0340 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99.0.00.S0340 240 4,2
Физическая культура и спорт 700 11 00 32426,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 700 11 05 32426,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 11 05 04.0.00.00000 1500,0
Основное мероприятие: "Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностими здоровья 
и инвалидов"

700 11 05 04.0.01.00000 201,7

Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и веде-
нию здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностими здоровья и инвалидов 700 11 05 04.0.01.06210 201,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 11 05 04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04.0.01.06210 120 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.01.06210 200 91,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.01.06210 240 91,7
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 700 11 05 04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 700 11 05 04.0.02.06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.02.06220 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.02.06220 240 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного 
резерва в Искитимском районе" 700 11 05 04.0.03.00000 1178,3

Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Искитимском 
районе 700 11 05 04.0.03.06230 1178,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 11 05 04.0.03.06230 100 948,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04.0.03.06230 120 948,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.03.06230 200 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.03.06230 240 230,0
Непрограммные направления бюджета района 700 11 05 99.0.00.00000 30926,4
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры и спор-
та в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 700 11 05 99.0.00.70670 29400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 11 05 99.0.00.70670 400 29000,0
Бюджетные инвестиции 700 11 05 99.0.00.70670 410 29000,0
Межбюджетные трансферты 700 11 05 99.0.00.70670 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 700 11 05 99.0.00.70670 540 400,0
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Раз-
витие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета района 700 11 05 99.0.00.S0670 1526,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 11 05 99.0.00.S0670 400 1526,4
Бюджетные инвестиции 700 11 05 99.0.00.S0670 410 1526,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 700 13 00 1137,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 700 13 01 1137,5
Непрограммные направления бюджета района 700 13 01 99.0.00.00000 1137,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 700 13 01 99.0.00.00200 1137,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 13 01 99.0.00.00200 700 1137,5
Обслуживание муниципального долга 700 13 01 99.0.00.00200 730 1137,5
Межбюджетные трансферты 700 14 00 132513,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 700 14 01 87098,9
Непрограммные направления бюджета района 700 14 01 99.0.00.00000 87098,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дота-
ций бюджетам поселений за счет средств района 700 14 01 99.0.00.60220 3105,3

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.60220 500 3105,3
Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 3105,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дота-
ций бюджетам поселений 700 14 01 99.0.00.70220 83993,6

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.70220 500 83993,6
Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 83993,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 45414,2
Непрограммные направления бюджета района 700 14 03 99.0.00.00000 45414,2
Иные межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 99.0.00.06090 7059,5
Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 500 7059,5
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 540 7059,5
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" 700 14 03 99.0.00.70510 37283,4

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 500 37283,4
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 540 37283,4
Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, ос-
нованным на местных инициативах, в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

700 14 03 99.0.00.70511 1071,3

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70511 500 1071,3
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70511 540 1071,3
Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 701 4465,9
Общегосударственные вопросы 701  01 00 4465,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 701 01 03 4465,9

Непрограммные направления бюджета района 701 01 03 99.0.00.00000 4465,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00110 1320,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 701 01 03 99.0.00.00110 100 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00110 120 1320,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00190 1832,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 701 01 03 99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00190 120 594,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99.0.00.00190 200 1237,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99.0.00.00190 240 1237,0
Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99.0.00.00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 99.0.00.00190 850 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 701 01 03 99.0.00.04110 1313,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 701 01 03 99.0.00.04110 100 1313,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.04110 120 1313,7
Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области 702 3073,8
Общегосударственные вопросы 702 01 00 3073,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 702 01 06 3073,8

Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99.0.00.00000 3073,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00110 1799,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 702 01 06 99.0.00.00110 100 1799,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00110 120 1799,8
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00190 416,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99.0.00.00190 200 415,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99.0.00.00190 240 415,9
Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 99.0.00.00190 850 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 702 01 06 99.0.00.08110 857,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 702 01 06 99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.08110 120 857,7
Всего: 2 026 235,70   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 17.07.2018 №201

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Таблица 2

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019-2020 годы 
(тыс. руб.)

Наименование Г л 
Рсп

р а з -
дел

п од -
р а з -
дел

целевая статья вид План 2019 
года

План 2020 
года

администрация Искитимского района Новосибирской области 700 1413966,9 1470760,4
Общегосударственные вопросы 700  01 00 50593,1 52694,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 700  01 02 1565,0 1565,0

Непрограммные направления бюджета района 700  01 02 99.0.00.00000 1565,0 1565,0
Глава муниципального образования 700  01 02 99.0.00.03110 1565,0 1565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1565,0 1565,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700  01 02 99.0.00.03110 120 1565,0 1565,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 700 01 04 40729,6 42942,0

Непрограммные направления бюджета района 700 01 04 99.0.00.00000 40729,6 42942,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00110 24868,9 26751,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 01 04 99.0.00.00110 100 24868,9 26751,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00110 120 24868,9 26751,6
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00190 7615,0 7615,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.00190 200 7500,0 7500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.00190 240 7500,0 7500,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.00190 800 115,0 115,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99.0.00.00190 850 115,0 115,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 700 01 04 99.0.00.70159 1570,5 1633,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 01 04 99.0.00.70159 100 1049,0 1049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70159 120 1049,0 1049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70159 200 521,5 584,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70159 240 521,5 584,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению со-
циального обслуживания отдельных категорий граждан 700 01 04 99.0.00.70180 2077,6 2160,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1629,3 1629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70180 120 1629,3 1629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70180 200 448,3 531,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70180 240 448,3 531,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопро-
сов в сфере административных правонарушений 700 01 04 99.0.00.70190 7,0 7,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70190 200 1,4 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70190 240 1,4 1,5
Межбюджетные трансферты 700 01 04 99.0.00.70190 500 2,0 2,0
Субвенции 700 01 04 99.0.00.70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 700 01 04 99.0.00.70210 321,7 334,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 01 04 99.0.00.70210 100 276,4 276,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70210 120 276,4 276,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70210 200 45,3 58,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70210 240 45,3 58,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информа-
ции от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Новосибирской области

700 01 04 99.0.00.70230 115,4 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70230 200 27,1 31,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70230 240 27,1 31,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 01 04 99.0.00.70289 4153,5 4319,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2867,4 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70289 120 2867,4 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70289 200 1279,0 1445,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70289 240 1279,0 1445,1
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Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.70289 800 7,1 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1 7,1
Cудебная система 700 01 05 23,8 38,3
Непрограммные направления бюджета района 700 01 05 99.0.00.00000 23,8 38,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций госу-
дарственной судебной власти

700 01 05 99.0.00.51200 23,8 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99.0.00.51200 200 23,8 38,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99.0.00.51200 240 23,8 38,3
Резервные фонды 700 01 11 3500,0 3500,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 11 99.0.00.00000 3500,0 3500,0
Резервные фонды местных администраций 700 01 11 99.0.00.20550 3500,0 3500,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99.0.00.20550 800 3500,0 3500,0
Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 3500,0 3500,0
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 4774,7 4649,6
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области 
на 2018-2020 годы" 700 01 13 17.0.00.00000 583,7 458,6

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда 
Искитимского района и других архивных документов" 700 01 13 17.0.01.00000 453,7 328,6

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского района и 
других архивных документов 700 01 13 17.0.01.06010 453,7 328,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17.0.01.06010 200 453,7 328,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17.0.01.06010 240 453,7 328,6
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 700 01 13 17.0.02.00000 130,0 130,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 700 01 13 17.0.02.06260 130,0 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17.0.02.06260 200 130,0 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17.0.02.06260 240 130,0 130,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных не-
коммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 
2018-2020 год"

700 01 13 18.0.00.00000 421,0 421,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по 
реализации социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района" 700 01 13 18.0.01.00000 25,0 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально 
значимых проектов и программ на территории Искитимского района 700 01 13 18.0.01.06270 25,0 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 18.0.01.06270 300 25,0 25,0
Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.01.06270 360 25,0 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и со-
циально активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского 
района"

700 01 13 18.0.02.00000 65,0 65,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, 
ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района 700 01 13 18.0.02.06280 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.02.06280 200 45,0 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.02.06280 240 45,0 45,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 18.0.02.06280 300 20,0 20,0
Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.02.06280 360 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодеж-
ных, РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и проведении значимых мероприятий"

700 01 13 18.0.04.00000 181,0 181,0

Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и иных об-
щественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении 
значимых мероприятий

700 01 13 18.0.04.06300 181,0 181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.04.06300 200 181,0 181,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.04.06300 240 181,0 181,0
Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоу-
правления Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов 
государственно-общественного управления и привлечении институтов гражданского общества к реше-
нию вопросов социально-экономического развития района"

700 01 13 18.0.05.00000 150,0 150,0

Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления Искитимского рай-
она, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-обществен-
ного управления и привлечении институтов гражданского общества к решению вопросов социально-э-
кономического развития района

700 01 13 18.0.05.06310 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.05.06310 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.05.06310 240 80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 18.0.05.06310 300 70,0 70,0
Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.05.06310 360 70,0 70,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 
на территории Искитимского района на 2018-2020 годы" 700 01 13 22.0.00.00000 50,0 50,0

Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности ТОС" 700 01 13 22.0.01.00000 50,0 50,0
Проведение конкурса социально-значимых проектов для ТОС 700 01 13 22.0.01.06400 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 22.0.01.06400 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 22.0.01.06400 240 50,0 50,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 13 99.0.00.00000 3720,0 3720,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 700 01 13 99.0.00.00910 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.00910 200 895,0 895,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.00910 240 895,0 895,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00910 800 105,0 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 99.0.00.00910 850 105,0 105,0
Выполнение других обязательств государства 700 01 13 99.0.00.00920 2720,0 2720,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.00920 200 1459,0 1459,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.00920 240 1459,0 1459,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 300 1220,0 1220,0
Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 1220,0 1220,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00920 800 41,0 41,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 700 01 13 99.0.00.00920 850 41,0 41,0

Национальная оборона 700 02 00 3741,5 3866,8
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Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 700 02 03 3741,5 3866,8
Непрограммные направления бюджета района 700 02 03 99.0.00.00000 3741,5 3866,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 700 02 03 99.0.00.51180 3741,5 3866,8
Межбюджетные трансферты 700 02 03 99.0.00.51180 500 3741,5 3866,8
Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3741,5 3866,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 00 3689,2 3791,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 700 03 09 3689,2 3791,4

Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспече-
ние общественного порядка на период 2018-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.00000 3689,2 3791,4

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в обла-
сти обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района" 700 03 09 12.0.01.00000 210,6 210,6

Установка АДПИ с GSM модулем 700 03 09 12.0.01.06340 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.01.06340 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.01.06340 240 0,0 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 700 03 09 12.0.01.70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.01.70440 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.01.70440 240 200,0 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новоси-
бирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годы"

700 03 09 12.0.01.S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.01.S0440 200 10,6 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.01.S0440 240 10,6 10,6
Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности 
в быту и на природе" 700 03 09 12.0.02.00000 15,0 15,0

Приобретение и распространение агитационного материала 700 03 09 12.0.02.06350 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.02.06350 200 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.02.06350 240 15,0 15,0
Основное мероприятие: "Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и сокращение времени реагирования экстрен-
ных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112"

700 03 09 12.0.03.00000 3296,0 3398,2

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 700 03 09 12.0.03.06360 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.06360 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.06360 240 20,0 20,0
Поддержание в исправном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК 
"Безопасный город" 700 03 09 12.0.03.06370 123,0 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.06370 200 123,0 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.06370 240 123,0 123,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 700 03 09 12.0.03.47590 3153,0 3255,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 03 09 12.0.03.47590 100 2947,6 3049,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 03 09 12.0.03.47590 110 2947,6 3049,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.47590 200 203,4 203,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.47590 240 203,4 203,4
Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 12.0.03.47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 12.0.03.47590 850 2,0 2,0
Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового 
неорганизованного отдыха людей на водных объектах" 700 03 09 12.0.04.00000 157,6 157,6

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение агитационно-
го материала, запрещающих знаков и информационных щитов 700 03 09 12.0.04.06380 157,6 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.06380 200 157,6 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.06380 240 157,6 157,6
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов"

700 03 09 12.0.04.70940 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.70940 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.70940 240 0,0 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасного отдыха 
людей на водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов" за 
счет средств бюджета района

700 03 09 12.0.04.S0940 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.S0940 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.S0940 240 0,0 0,0
Основное мероприятие: "Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массо-
вого пребывания людей" 700 03 09 12.0.05.00000 10,0 10,0

Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных буклетов 700 03 09 12.0.05.06390 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.05.06390 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.05.06390 240 10,0 10,0
Национальная  экономика 700 04 00 82927,4 73591,1
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 800,0 800,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 05 99.0.00.00000 800,0 800,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 700 04 05 99.0.00.06020 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99.0.00.06020 200 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99.0.00.06020 240 800,0 800,0
Транспорт                                                            700 04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 08 99.0.00.00000 172,0 172,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 700 04 08 99.0.00.06030 172,0 172,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 08 99.0.00.06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 61794,2 68763,7
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Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 
2018-2020 годы"

700 04 09 02.0.00.00000 61104,2 67970,2

Основное мероприятие:"Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района" 700 04 09 02.0.01.00000 37104,2 24285,1

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-
2022 годах

700 04 09 02.0.01.70760 35067,4 23152,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02.0.01.70760 400 35067,4 23152,2
Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.70760 410 35067,4 23152,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новоси-
бирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного зна-
чения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

700 04 09 02.0.01.S0760 2036,8 1132,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02.0.01.S0760 400 2036,8 1132,9
Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.S0760 410 2036,8 1132,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района" 700 04 09 02.0.02.00000 24000,0 43685,1

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-
2022 годах

700 04 09 02.0.02.70760 22981,6 41419,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02.0.02.70760 200 22981,6 41419,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02.0.02.70760 240 22981,6 41419,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новоси-
бирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного зна-
чения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

700 04 09 02.0.02.S0760 1018,4 2265,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02.0.02.S0760 200 1018,4 2265,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02.0.02.S0760 240 1018,4 2265,6
Непрограммные направления бюджета района 700 04 09 99.0.00.00000 690,0 793,5
Разработка проекта организации дорожного движения 700 04 09 99.0.00.06330 690,0 793,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99.0.00.06330 200 690,0 793,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99.0.00.06330 240 690,0 793,5
Связь и информатика 700 04 10 15892,6 0,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 10 99.0.00.00000 15892,6 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской об-
ласти "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

700 04 10 99.0.00.70570 15098,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99.0.00.70570 200 15098,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99.0.00.70570 240 15098,0 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" государствен-
ной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Но-
восибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 04 10 99.0.00.S0570 794,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99.0.00.S0570 200 794,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99.0.00.S0570 240 794,6 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 4268,6 3855,4
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе 
на 2017-2019 годы" 700 04 12 01.0.00.00000 1258,3 0,0

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития ма-
лого и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

700 04 12 01.0.01.00000 50,0 0,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпри-
нимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

700 04 12 01.0.01.06240 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01.0.01.06240 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01.0.01.06240 240 50,0 0,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 700 04 12 01.0.02.00000 1208,3 0,0
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01.0.02.06250 450,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01.0.02.06250 800 450,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01.0.02.06250 810 450,0 0,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 700 04 12 01.0.02.70690 758,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01.0.02.70690 800 758,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01.0.02.70690 810 758,3 0,0

Непрограммные направления бюджета района 700 04 12 99.0.00.00000 3010,3 3855,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 04 12 99.0.00.25590 3010,3 3097,1
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 700 04 12 99.0.00.25590 600 3010,3 3097,1

Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99.0.00.25590 610 3010,3 3097,1
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 700 04 12 99.0.00.70690 0,0 758,3

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 99.0.00.70690 800 0,0 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 99.0.00.70690 810 0,0 758,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 80699,8 83123,1
Жилищное хозяйство 700 05 01 17447,2 9504,6
Непрограммные направления бюджета района 700 05 01 99.0.00.00000 17447,2 9504,6
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 700 05 01 99.0.00.08270 238,3 238,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99.0.00.08270 200 238,3 238,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99.0.00.08270 240 238,3 238,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 700 05 01 99.0.00.R0829 17208,9 9266,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99.0.00.R0829 400 17208,9 9266,3
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.R0829 410 17208,9 9266,3
Коммунальное хозяйство 700 05 02 20064,2 7800,0
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Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Ново-
сибирской области в 2018-2024 годах" 700 05 02 23.0.00.00000 17364,2 5000,0

Основное мероприятие:" Реконструкция и строительство водопроводных сетей" 700 05 02 23.0.01.00000 12364,2 0,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках под-
программы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новоси-
бирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

700 05 02 23.0.01.L0184 12364,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 23.0.01.L0184 400 12364,2 0,0
Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.L0184 410 12364,2 0,0
Основное мероприятие: "Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погаше-
ние задолженности за ТЭР" 700 05 02 23.0.02.00000 5000,0 5000,0

Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР 700 05 02 23.0.02.08260 5000,0 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.08260 800 5000,0 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 23.0.02.08260 810 5000,0 5000,0

Непрограммные направления бюджета района 700 05 02 99.0.00.00000 2700,0 2800,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
в области коммунального хозяйства 700 05 02 99.0.00.26590 2700,0 2800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 05 02 99.0.00.26590 100 2500,0 2600,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 05 02 99.0.00.26590 110 2500,0 2600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99.0.00.26590 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99.0.00.26590 240 200,0 200,0
Благоустройство 700 05 03 43188,4 65818,5
Непрограммные направления бюджета района 700 05 03 99.0.00.00000 43188,4 65818,5
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ново-
сибирской области в 2015-2020 гг"

700 05 03 99.0.00.70480 21456,3 33000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 700 05 03 99.0.00.70480 400 21456,3 33000,0

Бюджетные инвестиции 700 05 03 99.0.00.70480 410 21456,3 33000,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по проектированию и созданию инфра-
структуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы Но-
восибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новоси-
бирской области в 2015-2020 гг"

700 05 03 99.0.00.70960 0,0 9955,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99.0.00.70960 200 0,0 9955,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99.0.00.70960 240 0,0 9955,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по проектированию и созданию ин-
фраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ново-
сибирской области в 2015-2020 гг" за счет средств бюджета района

700 05 03 99.0.00.S0960 0,0 523,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99.0.00.S0960 200 0,0 523,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99.0.00.S0960 240 0,0 523,9
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятийгосударственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибир-
ской области в 2015-2020 гг" за счет средств бюджета района 

700 05 03 99.0.00.S0480 1129,3 1736,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 700 05 03 99.0.00.S0480 400 1129,3 1736,8

Бюджетные инвестиции 700 05 03 99.0.00.S0480 410 1129,3 1736,8
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство терри-
торий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

700 05 03 99.0.00.L5551 10301,4 10301,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99.0.00.L5551 200 10301,4 10301,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99.0.00.L5551 240 10301,4 10301,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство тер-
риторий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов Новосибирской области)

700 05 03 99.0.00.L5552 10301,4 10301,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99.0.00.L5552 200 10301,4 10301,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99.0.00.L5552 240 10301,4 10301,4
Образование 700 07 00 960278,8 1011016,3
Дошкольное образование 700 07 01 240158,5 249471,3
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском рай-
оне на 2018-2020 годы" 700 07 01 13.0.00.00000 42174,3 43781,3

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 01 13.0.01.00000 42174,3 43781,3
Питание детей за счет родительской платы 700 07 01 13.0.01.60170 40174,3 41781,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.01.60170 200 40174,3 41781,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.01.60170 240 40174,3 41781,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 01 13.0.01.70849 2000,0 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.01.70849 200 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.01.70849 240 2000,0 2000,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 01 99.0.00.00000 197984,2 205690,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования 700 07 01 99.0.00.20590 42926,3 43527,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 29539,8 30140,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99.0.00.20590 110 29539,8 30140,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.20590 200 10386,5 10386,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.20590 240 10386,5 10386,5
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.20590 800 3000,0 3000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99.0.00.20590 850 3000,0 3000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 700 07 01 99.0.00.70110 155057,9 162163,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 07 01 99.0.00.70110 100 152950,1 160055,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99.0.00.70110 110 152950,1 160055,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.70110 200 2107,8 2107,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.70110 240 2107,8 2107,8
Общее образование 700 07 02 608783,0 647745,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 02 10.0.00.00000 3120,5 3120,5
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для по-
лучения качественного образования" 700 07 02 10.0.01.00000 1026,0 1026,0

Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного об-
разования 700 07 02 10.0.01.60100 380,0 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.60100 200 380,0 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.60100 240 380,0 380,0
Оборудование теплых санузлов 700 07 02 10.0.01.60110 646,0 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.60110 200 646,0 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.60110 240 646,0 646,0
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 700 07 02 10.0.03.00000 346,5 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 700 07 02 10.0.03.60120 346,5 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.03.60120 200 346,5 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.03.60120 240 346,5 346,5
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации 
учащихся и популяризации здорового образа жизни" 700 07 02 10.0.04.00000 1748,0 1748,0

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 700 07 02 10.0.04.60130 1748,0 1748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.04.60130 200 1748,0 1748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.04.60130 240 1748,0 1748,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском рай-
оне на 2018-2020 годы" 700 07 02 13.0.00.00000 35106,7 35573,7

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 02 13.0.01.00000 35106,7 35573,7
Питание детей за счет родительской платы 700 07 02 13.0.01.60170 11686,7 12153,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.60170 200 11686,7 12153,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.60170 240 11686,7 12153,7
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 02 13.0.01.70849 22607,6 22607,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.70849 200 22607,6 22607,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.70849 240 22607,6 22607,6
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в об-
разовательных организациях за счет средств бюджета района  700 07 02 13.0.01.S0849 812,4 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.S0849 200 812,4 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.S0849 240 812,4 812,4
Непрограммные направления бюджета района 700 07 02 99.0.00.00000 570555,8 609051,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
общего образования 700 07 02 99.0.00.21590 115019,9 118224,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 07 02 99.0.00.21590 100 79909,4 81317,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.21590 110 79909,4 81317,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.21590 200 29110,5 30907,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.21590 240 29110,5 30907,8
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.21590 800 6000,0 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99.0.00.21590 850 6000,0 6000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 700 07 02 99.0.00.70110 11179,4 12179,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 07 02 99.0.00.70110 100 10985,9 12000,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.70110 110 10985,9 12000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70110 200 193,5 179,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70110 240 193,5 179,4
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 700 07 02 99.0.00.70120 419077,1 451491,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 07 02 99.0.00.70120 100 404873,9 437287,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.70120 110 404873,9 437287,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70120 200 14203,2 14203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70120 240 14203,2 14203,2
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 25279,4 27155,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 07 02 99.0.00.70140 100 21812,7 23609,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.70140 110 21812,7 23609,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70140 200 3060,3 3139,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70140 240 3060,3 3139,9
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70140 800 406,4 406,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99.0.00.70140 850 406,4 406,4
Дополнительное образование детей 700 07 03 67647,4 69597,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 03 99.0.00.00000 67647,4 69597,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования 700 07 03 99.0.00.23590 67647,4 69597,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 07 03 99.0.00.23590 100 57801,6 59559,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99.0.00.23590 110 57801,6 59559,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99.0.00.23590 200 1200,0 1200,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99.0.00.23590 240 1200,0 1200,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 700 07 03 99.0.00.23590 600 6645,8 6837,3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99.0.00.23590 610 6645,8 6837,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99.0.00.23590 800 2000,0 2000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 03 99.0.00.23590 850 2000,0 2000,0
Молодежная политика 700 07 07 11205,1 11253,1
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 
2018-2022 годы" 700 07 07 07.0.00.00000 720,0 720,0

Основное мероприятие: "Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в 
мероприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию 
района"

700 07 07 07.0.03.00000 310,0 310,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по социаль-
но-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района 700 07 07 07.0.03.06100 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07.0.03.06100 200 310,0 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07.0.03.06100 240 310,0 310,0
Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуаль-
ных проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан" 700 07 07 07.0.04.00000 410,0 410,0

Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития рай-
она, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан 700 07 07 07.0.04.06110 410,0 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07.0.04.06110 200 410,0 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07.0.04.06110 240 410,0 410,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 07 10.0.00.00000 7946,4 7946,4
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации 
учащихся и популяризации здорового образа жизни" 700 07 07 10.0.04.00000 6035,4 6035,4

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

700 07 07 10.0.04.70359 3450,9 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.04.70359 200 2064,9 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.04.70359 240 2064,9 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10.0.04.70359 300 1386,0 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10.0.04.70359 320 1386,0 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального по-
ложения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 07 07 10.0.04.S0359 2584,5 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.04.S0359 200 505,5 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.04.S0359 240 505,5 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10.0.04.S0359 300 2079,0 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10.0.04.S0359 320 2079,0 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся 
молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту" 700 07 07 10.0.05.00000 1911,0 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих 
их профессиональному и личностному росту 700 07 07 10.0.05.60140 91,0 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.05.60140 200 91,0 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.05.60140 240 91,0 91,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

700 07 07 10.0.05.70359 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10.0.05.70359 300 300,0 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10.0.05.70359 320 300,0 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального по-
ложения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 07 07 10.0.05.S0359 1520,0 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10.0.05.S0359 300 1520,0 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10.0.05.S0359 320 1520,0 1520,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 700 07 07 14.0.00.00000 135,0 160,0
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика 
правонарушений на улицах и в общественных местах" 700 07 07 14.0.01.00000 30,0 35,0

Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах 
и в общественных местах 700 07 07 14.0.01.06120 30,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.01.06120 200 30,0 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.01.06120 240 30,0 35,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех 
форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолет-
них, находящихся в конфликте с законом"

700 07 07 14.0.02.00000 100,0 120,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального пове-
дения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом

700 07 07 14.0.02.06130 100,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.02.06130 200 100,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.02.06130 240 100,0 120,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 700 07 07 14.0.04.00000 5,0 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 700 07 07 14.0.04.06150 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.04.06150 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.04.06150 240 5,0 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 700 07 07 15.0.00.00000 150,0 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической де-
ятельности" 700 07 07 15.0.01.00000 5,0 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 700 07 07 15.0.01.06160 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15.0.01.06160 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15.0.01.06160 240 5,0 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни" 700 07 07 15.0.02.00000 145,0 145,0
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 700 07 07 15.0.02.06170 145,0 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15.0.02.06170 200 145,0 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15.0.02.06170 240 145,0 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитим-
ском районе на 2018-2022 годы" 700 07 07 16.0.00.00000 276,0 299,0
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Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе вы-
сокого патриотического сознания" 700 07 07 16.0.01.00000 96,0 106,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического 
сознания 700 07 07 16.0.01.06190 96,0 106,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16.0.01.06190 200 96,0 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16.0.01.06190 240 96,0 106,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриоти-
ческой направленности" 700 07 07 16.0.02.00000 180,0 193,0

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 700 07 07 16.0.02.06200 180,0 193,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16.0.02.06200 200 180,0 193,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16.0.02.06200 240 180,0 193,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-
2020 годы" 700 07 07 21.0.00.00000 1963,3 1963,3

Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 700 07 07 21.0.01.00000 100,0 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 700 07 07 21.0.01.60140 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.01.60140 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.01.60140 240 100,0 100,0
Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 700 07 07 21.0.02.00000 1839,3 1839,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 700 07 07 21.0.02.60150 1839,3 1839,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.02.60150 200 1839,3 1839,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.02.60150 240 1839,3 1839,3
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования 
Искитимского района" 700 07 07 21.0.03.00000 24,0 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 700 07 07 21.0.03.60160 24,0 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.03.60160 200 24,0 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.03.60160 240 24,0 24,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 07 99.0.00.00000 14,4 14,4
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение друже-
ственных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки насе-
ления и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 

700 07 07 99.0.00.70179 14,4 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99.0.00.70179 200 14,4 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99.0.00.70179 240 14,4 14,4
Другие вопросы в области образования 700 07 09 32484,8 32949,5
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 09 10.0.00.00000 15158,2 15158,2
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для по-
лучения качественного образования" 700 07 09 10.0.01.00000 15158,2 15158,2

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской об-
ласти  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10.0.01.70380 14150,2 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.70380 200 14150,2 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.70380 240 14150,2 14150,2
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" 
за счет средств областного бюджета

700 07 09 10.0.01.70910 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.70910 200 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.70910 240 250,0 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модерни-
зации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие обра-
зования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 09 10.0.01.S0380 744,8 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.S0380 200 744,8 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.S0380 240 744,8 744,8
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибир-
ской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

700 07 09 10.0.01.S0910 13,2 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.S0910 200 13,2 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.S0910 240 13,2 13,2
Непрограммные направления бюджета района 700 07 09 99.0.00.00000 17326,6 17791,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 700 07 09 99.0.00.24590 16126,6 16591,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 07 09 99.0.00.24590 100 15734,0 16198,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99.0.00.24590 110 15734,0 16198,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.24590 200 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.24590 240 300,0 300,0
Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99.0.00.24590 800 92,6 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 09 99.0.00.24590 850 92,6 92,6
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской об-
ласти подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 99.0.00.70820 1200,0 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.70820 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.70820 240 1200,0 1200,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 700 08 00 31093,0 30567,3
Культура 700 08 01 31093,0 30567,3
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03.0.00.00000 29725,9 30567,3
Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 7166,4 7362,2
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 700 08 01 03.1.01.00000 6792,4 6988,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 08 01 03.1.01.40590 6792,4 6988,2
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 700 08 01 03.1.01.40590 600 6792,4 6988,2

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.01.40590 610 6792,4 6988,2
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03.1.02.00000 374,0 374,0
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Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03.1.02.06320 374,0 374,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 700 08 01 03.1.02.06320 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.02.06320 610 374,0 374,0
Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 22559,5 23205,1
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 700 08 01 03.2.01.00000 22399,0 23144,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 08 01 03.2.01.42590 22399,0 23144,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 08 01 03.2.01.42590 100 20079,0 20824,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03.2.01.42590 110 20079,0 20824,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.01.42590 200 2300,0 2300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.01.42590 240 2300,0 2300,0
Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03.2.01.42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 08 01 03.2.01.42590 850 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03.2.02.00000 100,0 0,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03.2.02.06320 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.02.06320 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.02.06320 240 100,0 0,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 700 08 01 03.2.03.00000 60,5 60,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской обла-
сти" на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.2.03.L5192 60,5 60,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.03.L5192 200 60,5 60,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.03.L5192 240 60,5 60,5
Непрограммные направления бюджета района 700 08 01 99.0.00.0000 1367,1 0,0
Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 

700 08 01 99.0.00.L4670 1367,1 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 700 08 01 99.0.00.L4670 600 1367,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99.0.00.L4670 610 1367,1 0,0
Социальная политика 700 10 00 114904,4 120339,7
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1570,0 1570,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 01 99.0.00.00000 1570,0 1570,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 700 10 01 99.0.00.02020 1570,0 1570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 99.0.00.02020 300 1570,0 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 01 99.0.00.02020 320 1570,0 1570,0
Социальное обслуживание населения 700 10 02 56253,8 59223,5
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспече-
ние общественного порядка на период 2018-2020 годы"

700 10 02 12.0.00.00000 70,0 70,0

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в обла-
сти обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района" 700 10 02 12.0.01.00000 70,0 70,0

Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации 700 10 02 12.0.01.06340 70,0 70,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 700 10 02 12.0.01.06340 600 70,0 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 12.0.01.06340 610 70,0 70,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 02 99.0.00.00000 56183,8 59153,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению со-
циального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 700 10 02 99.0.00.60180 1517,0 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 700 10 02 99.0.00.60180 600 1517,0 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.60180 610 1517,0 1517,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению со-
циального обслуживания отдельных категорий граждан 700 10 02 99.0.00.70180 54666,8 57636,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 700 10 02 99.0.00.70180 600 54666,8 57636,5

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.70180 610 54666,8 57636,5
Социальное обеспечение населения 700 10 03 5186,0 5631,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новоси-
бирской области на 2017-2019 годы" 700 10 03 11.0.00.00000 5186,0 5631,0

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 
- 2017 годы и на период до 2020 года"

700 10 03 11.0.00.R5676 5186,0 5631,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 11.0.00.R5676 300 5186,0 5631,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 11.0.00.R5676 320 5186,0 5631,0
Охрана семьи и детства 700 10 04 51846,2 53866,8
Непрограммные направления бюджета района 700 10 04 99.0.00.00000 51846,2 53866,8
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание подопечных детей 700 10 04 99.1.00.00000 10500,0 10500,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99.1.00.70289 10500,0 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99.1.00.70289 300 10500,0 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99.1.00.70289 320 10500,0 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграж-
дения приемным родителям 700 10 04 99.2.00.00000 10000,0 10000,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99.2.00.70289 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99.2.00.70289 200 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99.2.00.70289 240 10000,0 10000,0
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 31346,2 33366,8

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99.3.00.70289 31346,2 33366,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99.3.00.70289 300 31346,2 33366,8
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99.3.00.70289 320 31346,2 33366,8
Другие вопросы в области социальной политики 700 10 06 48,4 48,4
Непрограммные направления бюджета района 700 10 06 99.0.00.00000 48,4 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 
услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы"

700 10 06 99.0.00.70340 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99.0.00.70340 200 46,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99.0.00.70340 240 46,0 46,0
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы 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

700 10 06 99.0.00.S0340 2,4 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99.0.00.S0340 200 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99.0.00.S0340 240 2,4 2,4
Физическая культура и спорт 700 11 00 1500,0 1500,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 700 11 05 1500,0 1500,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-
2020 годы" 700 11 05 04.0.00.00000 1500,0 1500,0

Основное мероприятие: "Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностими здоровья и инвалидов"

700 11 05 04.0.01.00000 267,0 267,0

Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностими 
здоровья и инвалидов

700 11 05 04.0.01.06210 267,0 267,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 11 05 04.0.01.06210 100 110,0 110,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04.0.01.06210 120 110,0 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.01.06210 200 157,0 157,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.01.06210 240 157,0 157,0
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском рай-
оне, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 700 11 05 04.0.02.00000 120,0 120,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 700 11 05 04.0.02.06220 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.02.06220 200 120,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.02.06220 240 120,0 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготов-
ки спортивного резерва в Искитимском районе" 700 11 05 04.0.03.00000 1113,0 1113,0

Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва 
в Искитимском районе 700 11 05 04.0.03.06230 1113,0 1113,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 11 05 04.0.03.06230 100 883,0 883,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04.0.03.06230 120 883,0 883,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.03.06230 200 230,0 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.03.06230 240 230,0 230,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 700 13 00 812,5 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 700 13 01 812,5 0,0
Непрограммные направления бюджета района 700 13 01 99.0.00.00000 812,5 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 700 13 01 99.0.00.00200 812,5 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 13 01 99.0.00.00200 700 812,5 0,0
Обслуживание муниципального долга 700 13 01 99.0.00.00200 730 812,5 0,0
Межбюджетные трансферты 700 14 00 73227,3 68263,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 700 14 01 73227,3 68263,2
Непрограммные направления бюджета района 700 14 01 99.0.00.00000 73227,3 68263,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 700 14 01 99.0.00.60220 2120,5 0,0

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.60220 500 2120,5 0,0
Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 2120,5 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений 700 14 01 99.0.00.70220 71106,8 68263,2

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.70220 500 71106,8 68263,2
Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 71106,8 68263,2
Условно утвержденные расходы 700 99 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 700 99 99 10499,9 22006,6
Непрограммные направления бюджета района 700 99 99 99.0.00.00000 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 700 99 99 99.0.00.99990 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 700 99 99 99.0.00.99990 900 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 700 99 99 99.0.00.99990 990 10499,9 22006,6
Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 701 2561,8 2635,7
Общегосударственные вопросы 701  01 00 2561,8 2635,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 701 01 03 2561,8 2635,7

Непрограммные направления бюджета района 701 01 03 99.0.00.00000 2561,8 2635,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00110 1320,2 1320,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 01 03 99.0.00.00110 100 1320,2 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00110 120 1320,2 1320,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00190 129,9 203,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99.0.00.00190 200 128,9 202,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99.0.00.00190 240 128,9 202,8
Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99.0.00.00190 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 99.0.00.00190 850 1,0 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 701 01 03 99.0.00.04110 1111,7 1111,7

Продолжение. Начало на стр. 128  >>>

Продолжение на стр. 138 >>>
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1111,7 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.04110 120 1111,7 1111,7
Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области 702 2033,3 2091,9
Общегосударственные вопросы 702 01 00 2033,3 2091,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 702 01 06 2033,3 2091,9

Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99.0.00.00000 2033,3 2091,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00110 1208,5 1267,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1208,5 1267,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00110 120 1208,5 1267,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00190 0,4 0,4
Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99.0.00.00190 800 0,4 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 99.0.00.00190 850 0,4 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 702 01 06 99.0.00.08110 824,4 824,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 01 06 99.0.00.08110 100 824,4 824,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.08110 120 824,4 824,4
Всего: 1 418 562,00    1 475 488,00   

Продолжение. Начало на стр. 128  >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 17.07.2018 №201

Таблица 1.2
Распределение субвенций на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год
тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 3 708,7
р.п. Линево 873,4
Бурмистровский 87,0
Быстровский 218,1
Верх-Коенский 87,1
Гилевский 87,1
Гусельниковский 87,1
Евсинский 218,2
Легостаевский 87,1
Листвянский 218,3
Мичуринский 218,3
Морозовский 87,1
Преображенский 87,1
Промышленный 87,1
Совхозный 218,3
Степной 87,1
Тальменский 218,3
Улыбинский 218,3
Усть-Чемский 87,1
Чернореченский 218,3
Шибковский 218,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 17.07.2018 №201

Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской 

области «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы» на 2018 год 

тыс. руб.
Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 37283,4
р.п. Линево 1243,0
Бурмистровский 450,0
Быстровский 1132,8

Верх-Коенский 2492,1
Гилевский 3385,8
Гусельниковский 3005,7
Евсинский 684,1
Легостаевский 3443,0
Листвянский 233,3
Мичуринский 880,2
Морозовский 2101,9
Преображенский 2351,1
Промышленный 1413,8
Совхозный 1455,0
Степной 1953,3
Тальменский 2405,0
Улыбинский 4708,8
Усть-Чемский 2606,3
Чернореченский 1003,1
Шибковский 335,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 17.07.2018 №201

Таблица 1.8
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Чистая вода" в рамках 
государственной программы Новосибирской области 

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области 
в 2015-2020 годах" на 2018 год 

тыс. руб.
Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 1390,3
Быстровский 1390,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 17.07.2018 №201

Таблица 1.9
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по проектам развития территорий муниципальных 

образований Новосибирской области, основанным на местных 
инициативах, в рамках государственной программы Новосибирской 

области «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы» на 2018 год 

тыс. руб.
Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 1071,3
Мичуринский 1071,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к  решению сессии Совета депутатов Искитимского района                        

от 17.07.2018 №201
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

И ОБЪЕКТАМ В 2018 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2019 И 2020 ГОДОВ
Таблица 1

Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по направлениям и объектам на 2018 год
тыс. руб.

Наименование направлений и объектов Бюджетная классификация
Лимиты 
капитальных 
вложений

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
ВСЕГО: 160 399,2
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 20 688,9

Реконструкция автомобильной дороги "ст.Сельская-п.Агролес" 700 04 09 020 01 70760 414 19 500,0
700 04 09 020 01 S0760 414 1 188,9

Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры в части водоснабжения в рамках реализации мероприя-
тий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Новосибирской 
области в 2018-2024 годах"

16 716,2

Строительство наружного водопровода через железнодорожные пути на ст Евсино 700 05 02 230 01 08310 414 3 125,6
Модернизация водопровода по улицам Солнечная, Весенняя, Южная, Буденного, Школьная, Вокзальная, Барнаульская, 
Страхова, Ворошилова, Октябрьская, Ленина, Совхозная, Трактовая, Северная, Сенная, Кирова, Садовая, Калинина на 
ст Евино

700 05 02 230 01 08310 414 11 745,8

Модульная установка водоподготовки в д.Бурмистрово 700 05 02 230 01 08310 414 1 844,8
Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-
2020 годы"

26 479,7

Завершение строительства водопроводных сетей в с.Тальменка 700 05 02 230 01 L0184 414 26 479,7
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского рай-
она Новосибирской области в 2018-2024 годах" 3 954,5

Строительство объекта "Водозаборная скважина в д.Михайловка Искитимского района Новосибирской области" 700 05 02 230 01 20540 414 3 954,5
Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения в рамках реализации меропри-
ятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Новосибирской 
области в 2018-2024 годах"

57 833,5

Строительство блочно-модульной газовой котельной на ул.Терешковой ст.Евсино 700 05 02 230 02 08330 414 57 833,5
Реализация мероприятий муниципальной программы "Газификация Искитимского района Новосибирской области на 
2015-2019 годы" 4 200,0

Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов от ШРП 1, ШРП 8, ШРП 12 ст.Евсино, 
второй этап 700 05 02 240 02 08300 414 4 200,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры и спор-
та в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 30526,4

Строительство стадиона в р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области. 700 11 05 990 00 70670 414 29000,0
700 11 05 990 00 S0670 414 1526,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 17.07.2018 №201

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2018 год
Таблица 1
тыс. руб.

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета , в том числе: 44 485,6
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 13 000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 13 000,0
 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 13 000,0
 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 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 бюджетной системы Российской Федерации 0,0
01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте Рос-
сийской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 31 485,6
 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 994 750,1
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 994 750,1
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 994 750,1
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -1 994 750,1
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 026 235,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 026 235,7
 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 026 235,7
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 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 2 026 235,7
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, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской Феде-
рации

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципаль-
ного района в валюте Российской Федерации

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 юридическим 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 Федерации из бюджета из бюджета муници-
пального района в валюте Российской Федерации 0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефицита местного бюджета 0,0
ИТОГО: 44 485,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 17.07.2018 №201

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2019-2020 годы
Таблица 2
тыс. руб.

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

2019 год 2020 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета , в том числе: -13 000,0 0,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -13 000,0 0,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -13 000,0 0,0
01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -13 000,0 0,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0
01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации
0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района 
в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0
 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 431 562,0 -1 475 488,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 431 562,0 -1 475 488,0
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 431 562,0 -1 475 488,0
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -1 431 562,0 -1 475 488,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 431 562,0 1 475 488,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 431 562,0 1 475 488,0
 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 431 562,0 1 475 488,0
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 1 431 562,0 1 475 488,0
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0
 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации
0,0 0,0

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 
муниципального района в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской Фе-

дерации
0,0 0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета из бюд-
жета муниципального района в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0
ИТОГО: -13 000,0 0,0
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