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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.09.2017    № 1109    г. Искитим

Об утверждении Порядка создания координационного совета по 
содействию развитию малого и среднего предпринимательства 

Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с пунктом 5 статьи 11, пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», с целью создания координационного совета по содействию развитию 
малого и среднего предпринимательства Искитимского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания координационного совета по содействию развитию 

малого и среднего предпринимательства Искитимского района Новосибирской области 
(Приложение).

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru).

3. Признать утратившими силу постановление администрации Искитимского района 
от 03.06.2015 № 1136 «О координационном совете по содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства Искитимского района Новосибирской области».

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 08.09.2017 № 1109
ПОРЯДОК

создания координационного совета по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства Искитимского района Новосибирской области

1. Настоящий Порядок регламентирует процесс создания координационного совета 
по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 
Искитимского района (далее – Совет).

2. Совет создается в целях:
1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства Искитимского 

района к выработке и реализации политики в области развития малого и среднего пред-
принимательства в Искитимском районе;

2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих районное значение и направлен-
ных на реализацию политики в области развития малого и среднего предприниматель-
ства в Искитимском районе;

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов в 
Искитимском районе, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;

4) выработки рекомендаций органам местного самоуправления при определении 
приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства в Искитим-
ском районе;

5) привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств мас-
совой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций.

3. Совет создается по инициативе Главы района, некоммерческих организаций Иски-
тимского района, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. 

4. Состав формируется из представителей органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, предпринимательского сообщества. Персональный состав Со-
вета утверждается постановлением администрации района.

5. В состав Совета входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и чле-
ны Совета.

6. Председатель Совета, заместитель председателя и члены Совета участвуют в его 
работе на общественных началах.

7. Председателем Совета является первый заместитель администрации района. Се-
кретарем является главный специалист управления экономического развития, промыш-
ленности и торговли администрации района, ответственный за развитие и поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

8. Не менее 2/3 от общего числа членов Совета должны составлять представители 
малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, выражающие 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
9. Члены Совета, не принимающие участия в работе Совета без уважительных при-

чин, могут быть выведены из его состава.
10. Задачи, функции, права, организация работы определяются в положении о Сове-

те, которое утверждаются Решением Совета.
11. Регламент работы Совета утверждается на его заседании.
12. Совет может быть расформирован постановлением администрации района.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.09.2017    № 1112    г. Искитим

Об утверждении временного расписания движения автобуса по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок № 217 «г.Искитим - 

п.Степной», принадлежащего МКП ИР «ПАТП»
В связи с обращением жителей д.Чупино, с целью улучшения качества транспортно-

го обслуживания населения во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», и в соответствии с законом Новосибирской области от 
05.05.2016 № 55-ОЗ «Об отдельных вопросах организации транспортного обслужива-
ния населения на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом Иски-
тимского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить временное расписание движения автобуса на период пробной обкатки с 

11 сентября 2017 года по 11 октября 2017, принадлежащего МКП ИР «ПАТП» по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок № 217 «г.Искитим – п.Степной» с заездом 
обеденным и вечерним рейсами по вторникам в д.Чупино (Приложение).

2.Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района», разместить на 
официальном сайте Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района Безденежного Б.В.

Глава района   О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района 

от 11.09.2017 № 1112
Временное расписание движения автотранспорта, 

принадлежащего МКП ИР «ПАТП» № 217 «г.Искитим - п.Степной» 
(пробный заезд в д.Чупино с 11.09.2017 по 11.10.2017 года)

Ежедневно (**заезд бассейн Коралл, Экспедиция, ДК Россия, Горка, Подгорный, 
Сбербанк - рабочие дни) Время отправления

г.Искитим д.Чупино
(вторник) п.Степной п.Бере-

зовка
д.Бородав-

кино
п. Ок-

тябрьский
1 рейс
льготный

6-50
9-05* рабо-
чие дни
8-50* выход-
ные

-
-

7-30
8-10

7-35 7-45
-

7-55

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Степной – Березовка – Боро-
давкино – Октябрьский – Степной – 
бассейн Коралл** – Экспедиция** - ДК Россия** – Горка** – Подгорный** – Сбер-
банк** – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.
2 рейс
льготный

11-50
13-50*

-
13-15

12-30
13-10

12-35
-

12-45
-

12-55

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Степной – Березовка – Боро-
давкино – Октябрьский – Степной – 
Чупино (вторник) – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.
3 рейс
льготный

16-40
18-40*

17-15
-

17-20
18-00

17-25
-

17-35
-

17-45
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г.Искитим д.Чупино
(вторник) п.Степной п.Бере-

зовка
д.Бородав-

кино
п. Ок-

тябрьский
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Чупино (вторник) – Степной 
– Березовка – Бородавкино – Октябрьский – Степной – Путепровод – Поликлиника № 
1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.09.2017    № 1134    г. Искитим

Об утверждении муниципальной программы Искитимского района 
«Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных 
некоммерческих организаций и развития институтов гражданского 

общества в Искитимском районе на 2018-2020 год»
С целью вовлечения активных граждан и социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в реализацию на территории Искитимского района приоритетных со-
циально значимых проектов и программ в рамках муниципальной политики по развитию 
гражданского общества и поддержки общественных инициатив, в соответствии с феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу Искитимского района «Поддержка об-

щественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и 
развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 год» 
(далее – программа) согласно приложению.

2.Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-
ном сайте администрации района.

3.Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на организационный отдел 

администрации района.
Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района 

от 15.09.2017 № 1134
1. Паспорт Муниципальной программы Искитимского района 

Новосибирской области «Поддержка общественных инициатив, 
социально ориентированных некоммерческих организаций и развития 

институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

№
п/п

Наименование 
разделов Краткое содержание

1. Наименование
программы

Муниципальная программа Искитимского района Новосибирской 
области «Поддержка общественных инициатив, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций и развития институ-
тов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 
годы» (далее Программа)

2. Обоснование 
для разработки 
программы

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.08.2011 № 713 «О предоставлении поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям»;
Закон Новосибирской области от 07.11.2011 № 139-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Новосибирской области»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 
19.01.2015 N 9-п «Об утверждении государственной программы 
Новосибирской области «Государственная поддержка обществен-
ных инициатив, социально ориентированных некоммерческих 
организаций и развития институтов гражданского общества в Но-
восибирской области на 2015-2020 годы»»;
Постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 
№ 474 «О Стратегии социально-экономического развития Ново-
сибирской области на период до 2025 года»;
Постановление администрации Искитимского района от 
30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки форми-
рования и реализации муниципальных программ Искитимского 
района и методики оценки эффективности их реализации».

3. Заказчик про-
граммы

Администрация Искитимского района Новосибирской области

4. Разработчик 
программы

Организационный отдел администрации района

5. Исполнитель 
программы
С о и с п о л н и -
тели 

Организационный отдел администрации района, 
Отдел молодежной политики администрации района, эксперт по 
связи с общественностью и СМИ администрации района, отдел 
АСУ и информатизации администрации района, отдел опеки и 
попечительства администрации района, МБУК «Центр развития 
культуры Искитимского района», МОО «Ресурсный центр обще-
ственных инициатив», ОО «Совет ветеранов воны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов района»,  ОО «Союз 
женщин района»

6. Цели и задачи
программы

Цель программы:
Вовлечение активных граждан и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в реализацию на территории Иски-
тимского района приоритетных социально значимых  проектов и 
программ в рамках муниципальной политики по развитию граж-
данского общества и поддержки общественных инициатив.
Задачи программы:
1.Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в де-
ятельности по  реализации социально значимых проектов и про-
грамм на территории Искитимского района;
2.Обеспечение информационной и консультационной помощи СО 
НКО и социально активных граждан, ведущих свою обществен-
ную деятельность на территории Искитимского района;
3. Повышение общественной активности граждан через создание 
СО НКО на территории района;
4. Организационная поддержка традиционных ветеранских, жен-
ских, молодежных и иных общественных объединений и социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в проведении 
социально значимых мероприятий;
5.  Совершенствование механизмов взаимодействия органов 
местного самоуправления Искитимского района, институтов 
гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государ-
ственно-общественного управления и привлечении институтов 
гражданского общества к решению вопросов социально-экономи-
ческого развития района.

7. Основные ме-
роприятия
программы

Проведение семинаров, культурно-массовых мероприятий

8. Сроки и этапы
р е а л и з а ц и и 
программы

2018-2020 годы (этапы не выделяются)

9. Источники
финансирова-
ния

Общий объем финансовых средств, необходимых для
реализации программных мероприятий – 1401000 рублей., 
в т.ч. 
2018 год: 
средства бюджета района - 415000 рублей,
средства областного бюджета – 28000 рублей,
внебюджетные источники – 20000 рублей.
2019 год:
средства бюджета района - 421000 рублей,
средства областного бюджета – 28000 рублей,
внебюджетные источники – 20000 рублей
2020 год:
средства бюджета района - 421000 рублей,
средства областного бюджета – 28000 рублей,
внебюджетные источники – 20000 рублей

10. Уп р а в л е н и е 
программой
и контроль за 
ее реализацией

Управление программой - организационный отдел администра-
ции района, 
Контроль за реализацией – организационный отдел администра-
ции района

11. О ж и д а е м ы е 
конечные
результаты

Реализация Программы на территории Искитимского района по-
зволит увеличить количество привлеченных физических лиц и 
СО НКО к реализации социально значимых проектов и программ, 
направленных на  развитие гражданского общества и поддержку 
общественных инициатив до 26 % от численности граждан, про-
живающих в районе.
Планируется увеличение количества СО НКО, ведущих свою де-
ятельность на территории Искитимского района ежегодно по 3 
организации в год.
Численность граждан, в интересах которых осуществляется дея-
тельность инициативных групп граждан и СО НКО, получивших 
поддержку, увеличится до 50 % от жителей района.

2. Обоснование необходимости реализации Муниципальной программы 
Искитимского района «Поддержка общественных инициатив, социально 
ориентированных некоммерческих организаций и развития институтов 

гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 годы»
Объект программы – совершенствование системы взаимодействия социально ориен-

тированных некоммерческих организаций с органами местного самоуправления Иски-
тимского района по решению задач социально-экономического развития Искитимского 
района Новосибирской области.

Предмет регулирования программы - вовлечение активных граждан и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО) в реализацию на террито-
рии Искитимского района социально значимых проектов и программ, направленных на  
развитие гражданского общества и поддержку общественных инициатив, активизация 
муниципальной  поддержки развития институтов гражданского общества и стимулиро-
вание гражданских и общественных инициатив на территории Искитимского района.

Сфера действия программы – социальная.
Нормативно-правовая база:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления по Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 № 713 «О пре-

доставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»;
Закон Новосибирской области от 07.11.2011 № 139 «О государственной поддержке 
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социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 9-п «Об утверж-

дении государственной программы Новосибирской области «Государственная поддержка 
общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и 
развития институтов гражданского общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы»;

Постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Страте-
гии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года»;

Постановление администрации Искитимского района от 30.05.2014 № 1314 «Об 
утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных про-
грамм Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации».         

Деятельность СО НКО способствует достижению социальной стабильности в об-
ществе, повышению показателя качества экономического роста, сохранению и при-
умножению образовательного, научного, духовного потенциала общества, реализации 
профессиональных, общественных, любительских интересов населения, экологической 
безопасности, патриотического воспитания.

На территории Искитимского района развита и активно работает сеть социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, таких как Советы ветеранов, женсоветы, 
молодежные объединения, военно-патриотические клубы, ресурсный центр обществен-
ных инициатив и др. Количество граждан, вовлеченных в деятельность СО НКО, состав-
ляет порядка 30 % от числа жителей района. Общественные организации объединяют в 
себе самую активную часть населения и способны не только профессионально участво-
вать в решении актуальных задач, но и выражать интересы жителей, организовать актив 
для решения наиболее актуальных вопросов местного значения. 

СО НКО проводится большая работа, направленная на поддержку различных слоев 
населения, популяризацию общественно полезного труда. Отсутствие в муниципаль-
ных образованиях района программ поддержки общественных инициатив не позволяет 
в полной мере использовать потенциал общественных организаций. 

В настоящее время совершенствование федерального законодательства, развитие 
программ поддержки СО НКО на федеральном уровне позволяет повысить эффектив-
ность взаимодействия органов власти и общества, усилить роль некоммерческого секто-
ра в социально-экономическом развитии территории. 

С целью поддержки общественных инициатив администрацией района ежегодно про-
водится ряд мероприятий: конкурс социально-значимых проектов в сфере молодежной по-
литики, конкурс на звание «Лучшая общественная организация года», «Лучший староста 
села», семинары с участниками конкурса социально-значимых проектов Новосибирской 
области, оказывается информационная и методическая помощь. По инициативе МОО «Ре-
сурсный центр общественных инициатив проходит конкурс «Социальная звезда района», 
направленный на выявление новых и поддержку действующих инициативных граждан. Че-
рез СМИ района ведется освещение деятельности общественных организаций.

Наряду с положительными тенденциями в развитии СО НКО, существует ряд проблем:
- слабая финансовая поддержка деятельности СО НКО;
- недостаточное информационное обеспечение СО НКО и заинтересованных граждан 

о новых перспективах деятельности;
- слабый приток «новых кадров» в общественное движение района.
Муниципальная программа «Поддержка общественных инициатив, социально ори-

ентированных некоммерческих организаций и развития институтов гражданского об-
щества в Искитимском районе на 2018-2020 годы» позволит усовершенствовать систему 
поддержки деятельности СО НКО и активных граждан через финансовую и консульта-
ционную помощь, обеспечить обратную связь общественности с органами власти.

3. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
Цель программы:
Вовлечение активных граждан и социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в реализацию на территории Искитимского района приоритетных социально 
значимых проектов и программ в рамках муниципальной политики по развитию граж-
данского общества и поддержки общественных инициатив.

Задачи программы:
1. Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц при реализации социаль-

но значимых проектов и программ, реализуемых на территории Искитимского района;
2. Обеспечение информационной, консультационной и образовательной помощи СО 

НКО и социально активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на 
территории Искитимского района;

3. Повышение общественной активности граждан через создание СО НКО на тер-
ритории района;

4. Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных и 
иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в проведении значимых мероприятий;

5. Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправле-
ния Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии 
принципов государственно-общественного управления и привлечении институтов граж-
данского общества к решению вопросов социально-экономического развития района.

Основными целевыми индикаторами муниципальной программы, определяющими 
актуальность и необходимость, являются: численность граждан, принимающих участие 
в деятельности СО НКО и численность граждан, в интересах которых осуществляется 
деятельность инициативных групп граждан и СО НКО.

4. Основные мероприятия Программы
Заказчиком основных мероприятий программы является администрация Искитим-

ского района. Исполнителями программы являются структурные подразделения адми-
нистрации Искитимского района, общественные объединения и организации, ведущие 
свою деятельность на территории Искитимского района.

Основными мероприятиями Программы, за счет которых планируется достижение цели, 
являются «круглые столы», семинары и мастер-классы для социально активных граждан, 
конкурс социально-значимых проектов Искитимского района в сфере молодежной полити-
ки, выпуск информационных буклетов о деятельности общественных организаций, смотры 
клубов общения, конкурс «Душа района», конкурс «Социальная звезда района», конкурс на 
звание «Лучшая общественная организация года» и «Лучший староста села», съезд соци-
ально активных граждан и представителей СО НКО Искитимского района.

Реализация и финансирование Программы осуществляется в соответствии с переч-
нем программных мероприятий, приведенном в приложении 2 в Программе, на основа-
нии нормативных актов, действующих на территории Искитимского района, государ-
ственных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг), заключенных 
на конкурсной основе. 

5. Сроки и этапы реализации Программы
Муниципальная программа «Поддержка общественных инициатив, социально ори-

ентированных некоммерческих организаций и развития институтов гражданского об-
щества в Искитимском районе на 2018-2020 годы» будет реализовываться в течении 3-х 
лет с 2018 по 2020 годы, этапы реализации не выделяются.

Финансирование программы осуществляется в соответствии с бюджетом Искитим-
ского района на соответствующий финансовый год.

6. Объем финансового обеспечения Программы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных ме-

роприятий – 1401000 рублей., в т.ч. 
2018 год: 
средства бюджета района - 415000 рублей,
средства областного бюджета – 28000 рублей,
внебюджетные источники – 20000 рублей.
2019 год:
средства бюджета района - 421000 рублей,
средства областного бюджета – 28000 рублей,
внебюджетные источники – 20000 рублей.
2020 год:
средства бюджета района - 421000 рублей,
средства областного бюджета – 28000 рублей,
внебюджетные источники – 20000 рублей.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы на территории Искитимского района позволит увеличить ко-

личество привлеченных физических лиц и СО НКО к реализации социально значимых 
проектов и программ, направленных на развитие гражданского общества и поддержку 
общественных инициатив до 26 % от численности граждан, проживающих в районе.

Планируется увеличение количества СО НКО, ведущих свою деятельность на терри-
тории Искитимского района ежегодно по 3 организации в год.

Численность граждан, в интересах которых осуществляется деятельность ини-
циативных групп граждан и СО НКО, получивших поддержку, увеличится до  
50 % от жителей района.

8. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы
Текущее управление Программой и контроль над исполнением пргорамы осущест-

вляет организационный отдел администрации района.
Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы оценива-

ется с использованием системы целевых индикаторов, приведенных в Приложении 1 
к Программе.

Организационный отдела администрации района, в срок до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным, представляет в управления экономического развития, промышлен-
ности и торговли администрации района сводный отчет о реализации программы за 
период с начала ее действия, включающий в себя:

- информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 4 к Программе,
- Пояснительную записку о ходе реализации Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе Искитимского района 

«Поддержка общественных инициатив, 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развития институтов гражданского 
общества в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 
Искитимского района «Поддержка общественных инициатив, 

социально ориентированных некоммерческих организаций и развития 
институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Цель/задачи,
требующие

решения для
достижения

цели

Наименование
целевого

индикатора

Единица
измерения

Значение
весового
коэффи-
циента

целевого
индикатора

Значение
целевого

индикатора
(по годам)

П
ри

ме
ча

ни
е

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

<1> <2>
Цель 1.
Вовлечение ак-
тивных граждан 
и социально ори-
е н т и р о в а н н ы х 
некоммерче ских 
организаций в ре-
ализацию на тер-
ритории Искитим-
ского района 
п р и о р и т е т н ы х 
социально значи-
мых  проектов и 
программ в рамках 
м у н и ц и п а л ь н о й 
политики по разви-
тию гражданского 
общества и под-
держки обществен-
ных инициатив.

1. Численность 
граждан, принима-
ющих участие в де-
ятельности СО НКО

% 24 25 26

2. Численность 
граждан, в ин-
тересах которых 
о с у щ е с т в л я е т с я 
деятельность ини-
циативных групп 
граждан и СО НКО

% 35 40 50
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Задача 1. Стиму-
лирование и под-
держка СО НКО 
и физических лиц 
в деятельности по  
реализации соци-
ально значимых 
проектов и про-
грамм на террито-
рии Искитимского 
района

1.1 Количество 
поддержанных и 
реализуемых физи-
ческими лицами и 
СО НКО социально 
значимых проектов 
в рамках конкурса 
социально значи-
мых проектов в 
сфере молодежной 
политики Искитим-
ского района

Ед. 0,1 25 25 25

1.2 Количество СО 
НКО, участвующих 
в конкурсе социаль-
но значимых проек-
тов Министерства 
региональной по-
литики Новосибир-
ской области

Ед. 0,1 10 15 20

1.3 Численность 
граждан, прошед-
ших обучение на 
семинарах и ма-
стер-классах для 
физических лиц и 
СО НКО по напи-
санию социально 
значимых проектов 

Ед. 0,1 50 70 90

Задача 2.
Обеспечение ин-
формационной и 
консультационной 
помощи СО НКО 
и социально ак-
тивных граждан, 
ведущих свою 
общественную де-
ятельность на тер-
ритории Искитим-
ского района

2.1 Численность 
граждан, прошед-
ших  обучение на  
семинарах для фи-
зических лиц и СО 
НКО, проводимых 
админист рацией 
Искитимского рай-
она

Чел. 0,1 70 100 130

2.2 Количество вы-
пущенного методи-
ческого материала 
о деятельности СО 
НКО на территории 
Искитимского рай-
она

Ед. 0,1 5 7 10

2.3 Количество пу-
бликаций о деятель-
ности СО НКО в 
СМИ Искитимского 
района и на офици-
альном сайте адми-
нистрации района

Ед. 0,1 20 25 30

Задача 3.
Повышение обще-
ственной активно-
сти граждан через 
создание СО НКО 
на территории рай-
она

3.1 Количество 
вновь созданных  
общественных орга-
низаций на террито-
рии Искитимского 
района

Ед. 0,1 3 3 3

Задача 4.
Организационная 
поддержка тради-
ционных ветеран-
ских, женских, мо-
лодежных, РЦОИ  
и иных обществен-
ных объедине-
ний и социально 
ориентированных 
некоммерче ских 
организаций в про-
ведении значимых 
мероприятий

4.1 Число новых ме-
роприятий, направ-
ленных на укре-
пление институтов 
гражданского обще-
ства и развивающих 
общественные ини-
циативы

Ед. 0,1 10 15 20

4.2. Численность 
участников муни-
ципальных и об-
ластных меропри-
ятий, связанных с 
проведением обще-
российских, нацио-
нальных, областных 
и местных праздни-
ков, торжеств и па-
мятных дат

Чел. 0,1 5000 7000 9000

Задача 5.
Совершенствование 
механизмов взаи-
модействия органов 
местного самоу-
правления Иски-
тимского района, 
институтов граж-
данского общества 
и СО НКО в раз-
витии принципов 
государственно-об-
щественного управ-
ления и привле-
чении институтов 
гражданского об-
щества к решению 
вопросов социаль-
но-экономического 
развития района

5.1 Число меропри-
ятий, проводимых 
органами местного 
самоуправления
по муниципальной 
поддержке обще-
ственных иници-
атив и развития 
институтов граж-
данского общества 

Ед. 0,1 5 5 5

<1> - сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов программы 
должна быть равной единице;

<2> - приводится значение целевого индикатора до начала реализации программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе Искитимского района 

«Поддержка общественных инициатив, 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развития институтов гражданского 
общества в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы Искитимского района 
«Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных 

некоммерческих организаций и развития институтов
 гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Наимено-
вание

меропри-
ятия

Наименова-
ние

показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение показателя Ответ-
ственный
исполни-

тель

Ожидае-
мый

результат

в том числе по годам
реализации

2018 
год

2019 
год

2020 
год Итого

1 2 3 4 5 6 ... ... ...
Вовлечение активных граждан и социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в реализацию на территории Искитимского района приоритетных социально 
значимых  проектов и программ в рамках муниципальной политики по развитию граж-
данского общества и поддержки общественных инициатив.
1. Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по  реали-
зации социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района
«Круглый 
стол» с 
участника-
ми и побе-
дителями 
конкурса 
социально 
значимых 
проектов 
Н о в о с и -
б и р с ко й 
области

Сумма затрат, 
в том числе:

Руб. 25000 25000 25000 75000 О р г а -
н и з а ц и -
о н н ы й 
о т д е л 
админи-
страции 
района

Уве л и ч е -
ние ко-
л и ч е с т ва 
граждан и 
СО НКО, 
п р и н и -
м а ю щ и х 
участие в 
конкурсе

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. 25000 25000 25000 75000

внебюджет-
ные источни-
ки <*>

Руб. - - - -

С е м и н а -
ры, ма-
стер-клас-
сы по 
п о д г о -
товке со-
ц и а л ь н о 
значимого 
проекта

Сумма затрат, 
в том числе:

Руб. 28000 28000 28000 84000 М О О 
« Р е -
сурсный 
центр об-
ществен-
ных ини-
циатив»

П о в ы ш е -
ние уровня 
грамотно-
сти в сфе-
ре участия 
в проект-
ной дея-
тельности

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. 28000 28000 28000 84000

бюджет райо-
на <*>

Руб. - - - -

внебюджет-
ные источни-
ки <*>

Руб. - - - -

Ко н к у р с 
социаль-
но зна-
ч и м ы х 
проектов 
И с к и -
тимского 
района в 
сфере мо-
лодежной 
политики

Сумма затрат, 
в том числе:

Руб. - - - - О т д е л 
м о л о -
д е ж н о й 
политики 
админи-
страции 
района

Уве л и ч е -
ние ко-
л и ч е с т ва 
г р а ж д а н , 
вовлечен-
ных в про-
ектную де-
ятельность

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. - - - -

внебюджет-
ные источни-
ки <*>

Руб. - - - -

Итого затрат на решение
задачи 1.1, в том числе:

Руб. 53000 53000 53000 159000 x

федеральный бюджет 
<*>

Руб. - - - - x

областной бюджет Руб. 28000 28000 28000 84000 x
бюджет района <*> Руб. 25000 25000 25000 75000 x
внебюджетные источни-
ки <*>

Руб. - - - - x

2. Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально 
активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Иски-
тимского района
Семинар 
со старо-
стами на-
селенных 
пунктов

Сумма затрат, 
в том числе:

Руб. 20000 20000 20000 60000 О р г а -
н и з а ц и -
о н н ы й 
о т д е л 
админи-
страции 
района

П о о щ р е -
ние обще-
с т в е н н о 
полезной 
деятельно-
сти

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. 20000 20000 20000 60000

внебюджет-
ные источни-
ки <*>

Руб. - - - -

С е м и -
нары с 
п р е д с е -
дателями 
женсове-
тов и Со-
ветов ве-
т е р а н о в 
района

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 42000 45000 45000 132000 О р г а -
н и з а ц и -
о н н ы й 
о т д е л 
админи-
страции 
района
ОО «Со-
вет ве-
теранов 
в о й н ы , 
труда, во-
оружен-
ных сил 
и право-
ох р а н и -
тельных 
органов 
района»
О О 
« С о ю з 
женщин 
района»

О б м е н 
опытом ра-
боты, по-
в ы ш е н и е 
грамотно-
сти у пред-
ставителей 
ОО

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. 42000 45000 45000 132000

внебюджет-
ные
и с т о ч н и к и 
<*>

Руб. - - - -
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«Круглый 
стол» Гла-
вы Иски-
тимского 
района с 
ч л е н а м и 
о б щ е -
ственных 
организа-
ций рай-
она

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. - - - - О р г а -
н и з а ц и -
о н н ы й 
о т д е л 
админи-
страции 
района
О б щ е -
ственные 
о р г а н и -
з а ц и и 
района

Обсужде-
ние и ре-
шение ак-
туальных 
проблем

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. - - - -

внебюджет-
ные источни-
ки <*>

Руб. - - - -

В ы п у с к 
информа-
ционных 
буклетов 
о дея-
тельности 
о б щ е -
ственных 
о р г а н и -
заций на 
террито-
рии рай-
она

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. - - - - О р г а -
н и з а ц и -
о н н ы й 
о т д е л 
админи-
страции 
района
О б щ е -
ственные 
о р г а н и -
з а ц и и 
района

П о п у л я -
р и з а ц и я 
деятельно-
сти обще-
ственных 
организа-
ций на тер-
р и т о р и и 
района

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. - - - -

внебюджет-
ные источни-
ки <*>

Руб. - - - -

П у б л и -
кация в 
СМИ и 
на офи-
циальном 
с а й т е 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
р а й о н а 
материа-
лов о дея-
тельности 
СО НКО 
на тер-
р и т о р и и 
района

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. - - - - О р г а -
н и з а ц и -
о н н ы й 
о т д е л 
админи-
страции 
района
О б щ е -
ственные 
о р г а н и -
з а ц и и 
района
Эксперт 
по связи 
с обще-
с т в е н -
н о с т ь ю 
и СМИ 
админи-
страции 
района

П о п у л я -
р и з а ц и я 
деятельно-
сти обще-
ственных 
организа-
ций на тер-
р и т о р и и 
района

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. - - - -

внебюджет-
ные
и с т о ч н и к и 
<*>

Руб. - - - -

Ме тод и -
ч е с к а я 
и техни-
ч е с к а я 
помощь в 
разработ-
ке  разде-
ла «Совет 
ветеранов 
р а й о н а »  
на сайте 
областно-
го Совета 
ветеранов 

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. - - - - О р г а -
н и з а ц и -
о н н ы й 
о т д е л 
админи-
страции 
района
О т д е л 
АСУ и 
информа-
тизации 
админи-
страции 
района

Создание 
информа-
ционного 
р е с у р с а 
С о в е т а 
ветеранов 
района

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. - - - -

внебюджет-
ные
и с т о ч н и к и 
<*>

Руб. - - - -

Итого затрат на решение
задачи 2, в том числе:

Руб. 62000 65000 65000 192000    x    

федеральный бюджет 
<*>

Руб. - - - -    x    

областной бюджет НСО Руб. - - - -    x    
бюджет района <*> Руб. 62000 65000 65000 192000    x    
внебюджетные источни-
ки<*>

Руб. - - - -    x    

3. Повышение общественной активности граждан через создание СО НКО на терри-
тории района
П о п ул я -
р и з а ц и я 
деятель -
н о с т и 
СО НКО 
в сфере 
развития 
о б щ е -
ственной 
деятель -
ности в 
р а й о н е 
через  ос-
ве щ е н и е 
их работы

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. - - - - О р г а -
н и з а ц и -
о н н ы й 
о т д е л 
админи-
страции 
района
О б щ е -
ственные 
о р г а н и -
з а ц и и 
района
Эксперт 
по связи 
с обще-
с т в е н -
н о с т ь ю 
и СМИ 
админи-
страции 
района

Уве л и ч е -
ние ко-
л и ч е с т ва 
СО НКО в 
районе

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. - - - -

внебюджет-
ные
и с т о ч н и к и 
<*>

Руб. - - - -

Консуль-
т а ц и о н -
ная по-
мощь по 
вопросам 
создания 
СО НКО

Сумма
затрат, в
том числе:

- - - - О р г а -
н и з а ц и -
о н н ы й 
о т д е л 
админи-
страции 
района
М О О 
« Р е -
сурсный 
центр об-
ществен-
ных ини-
ц и а т и в 
района»

Уве л и ч е -
ние ко-
л и ч е с т ва 
СО НКО в 
районе

федеральный
бюджет <*>

- - - -

областной
бюджет НСО

- - - -

бюджет
района <*>

- - - -

внебюджет-
ные
и с т о ч н и к и 
<*>

- - - -

Итого затрат на решение
задачи 3., в том числе:

Руб. - - - -

федеральный бюджет 
<*>

Руб. - - - -

областной бюджет Руб. - - - -
бюджет района <*> Руб. - - - -
внебюджетные источ-
ники
<*>

Руб. - - - -

4. Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, 
РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в проведении значимых мероприятий
Ко н к у р с 
на луч-
ший цвет-
ник среди 
ж и т е л е й 
« Л ю б л ю 
тебя, мой 
край род-
ной»

Сумма затрат, 
в том числе:

Руб. 50000 50000 50000 150000 О р г а -
н и з а ц и -
о н н ы й 
о т д е л 
админи-
страции 
района
О О 
« С о ю з 
женщин 
района»

П р и о б -
щ е н и е 
ж и т е л е й 
к созида-
тельному 
т р у д у , 
любви к 
своей ма-
лой роди-
не

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. 50000 50000 50000 150000

внебюджет-
ные источни-
ки <*>

Руб. - - - -

Н о в о -
г о д н и й 
праздник 
для детей, 
о с т а в -
шихся без 
п о п е ч е -
ния роди-
телей

Сумма затрат, 
в том числе:

Руб. 20000 20000 20000 60000 О т д е л 
опеки и 
попечи-
тельства 
админи-
страции 
района
О О 
« С о ю з 
женщин 
района»

Поддерж-
ка детей, 
о с т а в -
шихся без 
попечения 
родителей

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. 10000 10000 10000 30000

внебюджет-
ные источни-
ки <*>

Руб. 10000 10000 10000 30000

Ф о р у м 
ц в е т о -
водов и 
садоводов 
Искитим-
ского рай-
она

Сумма затрат, 
в том числе:

Руб. 10000 10000 10000 30000 О О 
« С о ю з 
женщин 
района»

О б м е н 
о п ы т о м 
р а б о т ы 
среди цве-
товодов и 
садоводов 

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. - - - -

бюджет райо-
на <*>

Руб. 10000 10000 10000 30000

внебюджет-
ные источни-
ки <*>

Руб. - - - -

С м о т р 
к л у б о в 
общения 
женсове-
тов «Ве-
с е н н я я 
капель»

Сумма затрат, 
в том числе:

Руб. 10000 10000 10000 30000 О О 
« С о ю з 
женщин 
района»

Выставка 
декоратив-
н о - п р и -
кладного 
творчества, 
о б м е н 
о п ы т о м 
среди клу-
бов обще-
ния

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. 10000 10000 10000 30000

внебюджет-
ные источни-
ки <*>

Руб. - - - -

А к ц и я 
«Подарок 
п е р в о -
классни-
ку» 

Сумма затрат, 
в том числе:

Руб. 20000 20000 20000 60000 О О 
« С о ю з 
женщин 
района»

Поддерж-
ка семей, 
н а х о д я -
щихся в 
т р у д н о й 
жизненной 
ситуации 

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. 10000 10000 10000 30000

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
и с т о ч н и к и 
<спонсорская 
помощь>

Руб. 10000 10000 10000 30000

Ко н к у р с 
« Д у ш а 
р а й о н а » 
с р е д и 
п р е д -
с т а в и -
т е л ь н и ц 
старшего 
поколения

Сумма затрат, 
в том числе:

Руб. 15000 15000 15000 45000 ОО «Со-
вет ве-
теранов 
в о й н ы , 
труда, во-
оружен-
ных сил 
и  право-
ох р а н и -
тельных 
органов 
района»

Р а з в и т и е 
т в о р ч е -
ского по-
тенциала, 
организа-
ция досуга 
п ож и л ы х 
людей 

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. 15000 15000 15000 45000

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
и с т о ч н и к и 
<спонсорская 
помощь>

Руб. - - - -

Ко н к у р с 
среди мо-
л о д е ж и 
и ветера-
нов «Есть 
контакт»

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 6000 6000 6000 18000 ОО «Со-
вет ве-
теранов 
в о й н ы , 
труда, во-
оружен-
ных сил 
и  право-
ох р а н и -
тельных 
органов 
района»

П а т р и о -
т и ч е с ко е 
в о с п и т а -
ние моло-
дежи через 
о б щ е н и е 
с людьми 
старшего 
поколения

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. 6000 6000 6000 18000

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
и с т о ч н и к и 
<спонсорская 
помощь>

Руб. - - - -
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С м о т р 
к л у б о в 
общения 
ветеран-
ский орга-
низаций

Сумма затрат, 
в том числе:

Руб. 10000 10000 10000 30000 ОО «Со-
вет ве-
теранов 
в о й н ы , 
труда, во-
оружен-
ных сил 
и  право-
ох р а н и -
тельных 
органов 
района»

Организа-
ция досу-
га, обмен 
о п ы т о м 
среди чле-
нов клубов 
общения

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. 10000 10000 10000 30000

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
и с т о ч н и к и 
<спонсорская 
помощь>

Руб. - - - -

М е р о -
приятия, 
п о с в я -
щ е н н ы е 
памятным 
и юби-
л е й н ы м 
датам

Сумма затрат, 
в том числе:

Руб. 57000 60000 60000 177000 О р г а -
н и з а ц и -
о н н ы й 
о т д е л 
админи-
страции 
района

Уве л и ч е -
ние ко-
л и ч е с т ва 
м е р о -
п р и я т и й , 
приобще-
ние к их 
у ч а с т и ю 
молодого 
поколения

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. 57000 60000 60000 177000

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
и с т о ч н и к и 
<спонсорская 
помощь>

Руб. - - - -

Итого затрат на решение
задачи 4., в том числе:

Руб. 198000 201000 201000 600000    x    

федеральный бюджет 
<*>

Руб. - - - -    x    

областной бюджет НСО Руб. - - - -    x    
бюджет района <*> Руб. 178000 181000 181000 540000    x    
внебюджетные источни-
ки<*>

Руб. 20000 20000 20000 60000    x    

5. Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления 
Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии прин-
ципов государственно-общественного управления и привлечении институтов граждан-
ского общества к решению вопросов социально-экономического развития района
Ко н к у р с 
на звание 
«Лучший 
старо ста 
села» по 
и т о г а м 
работы за 
год

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 10000 10000 10000 30000 О р г а -
н и з а ц и -
о н н ы й 
о т д е л 
админи-
страции 
района

П о о щ -
рение и 
популяри-
зация  об-
ще ствен-
н о - п о -
л е з н о й 
деятельно-
сти 

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. 10000 10000 10000 30000

внебюджет-
ные источни-
ки <*>

Руб. - - - -

Ко н к у р с 
на звание 
«Лучшая 
о б щ е -
ственная 
организа-
ция» по 
и т о г а м 
работы за 
год

Сумма затрат, 
в том числе:

Руб. 60000 60000 60000 180000 О р г а -
н и з а ц и -
о н н ы й 
о т д е л 
админи-
страции 
района

П о о щ -
рение и 
популяри-
зация  об-
ще ствен-
н о - п о -
л е з н о й 
деятельно-
сти 

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. 60000 60000 60000 180000

внебюджет-
ные источни-
ки <*>

Руб. - - - -

Ко н к у р с 
« С о ц и -
а л ь н а я 
з в е з д а 
Искитим-
ского рай-
она»

Сумма затрат, 
в том числе:

Руб. 30000 30000 30000 90000 М О О 
« Р е -
сурсный 
центр об-
ществен-
ных ини-
ц и а т и в 
района»

П о о щ -
рение и 
популяри-
зация  об-
ще ствен-
н о - п о -
л е з н о й 
деятельно-
сти 

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. 30000 30000 30000 90000

бюджет
района <*>

Руб. - - - -

внебюджет-
ные источни-
ки <*>

Руб. - - - -

Съезд со-
ц и а л ь н о 
активных 
граждан и 
предста-
в и т е л е й 
СО НКО 
Искитим-
ского рай-
она

Сумма затрат, 
в том числе:

Руб. 50000 50000 50000 150000 О р г а -
н и з а ц и -
о н н ы й 
о т д е л 
админи-
страции 
района

П о о щ -
рение и 
популяри-
зация  об-
ще ствен-
н о - п о -
л е з н о й 
деятельно-
сти, обмен 
о п ы т о м 
работы 

федеральный
бюджет <*>

Руб. - - - -

областной
бюджет НСО

Руб. - - - -

бюджет
района <*>

Руб. 50000 50000 50000 150000

внебюджет-
ные источни-
ки <*>

Руб. - - - -

Итого затрат на решение
задачи 5., в том числе:

Руб. 150000 150000 150000 450000    x    

федеральный бюджет 
<*>

Руб. - - - -    x    

областной бюджет НСО Руб. - - - -    x    
бюджет района <*> Руб. 150000 150000 150000 450000    x    
внебюджетные источни-
ки<*>

Руб. - - - -    x    

Итого затрат на
достижение цели, в том
числе:

Руб.
463000 469000 469000 1401000

   x    

федеральный бюджет 
<*>

Руб. - - - -    x    

областной бюджет Руб. 28000 28000 28000 84000    x    
бюджет района <*> Руб. 415000 421000 421000 1257000    x    
внебюджетные источни-
ки <*>

Руб. 20000 20000 20000 60000    x    

--------------------------------
<*> Указываются прогнозные значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной программе Искитимского района 
«Поддержка общественных инициатив, социально 

ориентированных некоммерческих организаций и развития 
институтов гражданского общества 

в Искитимском районе на 2018-2020 годы»
Сводные финансовые затраты по муниципальной программе 

Искитимского района «Поддержка общественных инициатив, социально 
ориентированных некоммерческих организаций и развития институтов 

гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

(тыс. рублей)

Источники и объемы
расходов по программе

Финансовые затраты
(в ценах 2017 г.)

Примеча-
ние

всего
в том числе по годам

реализации программы
2018 год 2019 год 2020 год ...

1 2 3 4 5 ...
Всего финансовых затрат,
в том числе из:

1401000 463000 469000 469000

федерального бюджета <*> - - - -
областного бюджета 84000 28000 28000 28000
бюджета района <*> 1257000 415000 421000 421000
внебюджетных источников <*> 60000 20000 20000 20000

--------------------------------
<*> Указываются прогнозные значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к муниципальной программе Искитимского района 
«Поддержка общественных инициатив, социально 

ориентированных некоммерческих организаций и развития 
институтов гражданского общества 

в Искитимском районе на 2018-2020 годы»
Информация о ходе реализации муниципальной программы Искитимского 

района «Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных 
некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества 

в Искитимском районе на 2018-2020 годы» за отчетный год

Наименование мероприятия

Значе-
ние

целе-
вого

инди-
катора

Значение
целевого
индика-

тора

Финанси-
рование
за отчет-

ный
год, тыс. 

руб.

Основные 
результаты 
и причины 
отклонений 

фактического
значения от 
планового за

отчетный 
период

план
(за 

год)

факт (за
отчетный
период)

план факт

1 2 3 4 5 8

Цель 1. Вовлечение активных граждан и 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в реализацию на тер-
ритории Искитимского района приори-
тетных социально значимых  проектов и 
программ в рамках муниципальной поли-
тики по развитию гражданского общества 
и поддержки общественных инициатив.

x x x x
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1. Численность граждан, принимающих 
участие в деятельности СО НКО

x x x x

2. Численность граждан, в интересах ко-
торых осуществляется деятельность ини-
циативных групп граждан и СО НКО

x x x x

Задача 1. Стимулирование и поддержка 
СО НКО и физических лиц в деятельно-
сти по  реализации социально значимых 
проектов и программ на территории 
Искитимского района

x x x x

1.1 Количество поддержанных и реали-
зуемых физическими лицами и СО НКО 
социально значимых проектов в рамках 
конкурса социально значимых проектов 
в сфере молодежной политики Искитим-
ского района

x x x x

1.2 Количество СО НКО, участвующих в 
конкурсе социально значимых проектов 
Министерства региональной политики 
Новосибирской области

x x x x

1.3 Численность граждан, прошедших 
обучение на семинарах и мастер-классах 
для физических лиц и СО НКО по напи-
санию социально значимых проектов 

x x x x

Задача 2. Обеспечение информационной 
и консультационной помощи СО НКО и 
социально активных граждан, ведущих 
свою общественную деятельность на тер-
ритории Искитимского района

x x x x

2.1 Численность граждан, прошедших  
обучение на  семинарах для физических 
лиц и СО НКО, проводимых администра-
цией Искитимского района

x x x x

2.2 Количество выпущенного методиче-
ского материала о деятельности СО НКО 
на территории Искитимского района

x x x x

2.3 Количество публикаций о деятельно-
сти СО НКО в СМИ Искитимского райо-
на и на официальном сайте администра-
ции района

x x x x

Задача 3. Повышение общественной ак-
тивности граждан через создание СО 
НКО на территории района

x x x x

3.1 Количество вновь созданных  обще-
ственных организаций на территории 
Искитимского района

x x x x

Задача 4. Организационная поддержка 
традиционных ветеранских, женских, мо-
лодежных, РЦОИ  и иных общественных 
объединений и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в про-
ведении значимых мероприятий

x x x x

4.1 Число новых мероприятий, направ-
ленных на укрепление институтов граж-
данского общества и развивающих обще-
ственные инициативы

x x x x

4.2. Численность участников муници-
пальных и областных мероприятий, свя-
занных с проведением общероссийских, 
национальных, областных и местных 
праздников, торжеств и памятных дат

x x x x

Задача 5. Совершенствование механиз-
мов взаимодействия органов местного 
самоуправления Искитимского района, 
институтов гражданского общества и 
СО НКО в развитии принципов государ-
ственно-общественного управления и 
привлечении институтов гражданского 
общества к решению вопросов социаль-
но-экономического развития района

x x x x

5.1 Число мероприятий, проводимых ор-
ганами местного самоуправления
по муниципальной поддержке обще-
ственных инициатив и развития институ-
тов гражданского общества 

x x x x

Итого сумма затрат на
решение задачи 1 цели 1,
в том числе:

x x x x

областной бюджет НСО x x x x

федеральный бюджет x x x x

бюджет района x x x x

внебюджетные источники x x x x

Итого на достижение цели 1, в том числе: x x x x

областной бюджет НСО x x x x

федеральный бюджет x x x x

бюджет района x x x x

внебюджетные источники x x x x

Общая сумма затрат по программе x x x x

Сводный отчет
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.09.2017    № 1176    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 27.12.2016 № 1471 «Об учреждении периодического печатного 

издания «Официальный вестник органов местного самоуправления 
Искитимского района»

В связи с уточнением перечня обязательных адресатов «Официального вестника ор-
ганов местного самоуправления Искитимского района» и изменением кадрового состава 
отдела контроля и кадровой работы администрации района

ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Внести следующие изменения в Положение о периодическом печатном издании 

«Официальный вестник органов местного самоуправления Искитимского района», 
утвержденное постановлением администрации Искитимского района от 27.12.2016 № 
1471:

1.1. п.3.4 изложить в новой редакции: «3.4. Тираж «Вестника» составляет не менее 60 
экземпляров, но не более 900 экземпляров»;

1.2.  в Приложении 2 к Положению:
- в строке 1, вместо цифр «19», читать «21»;
- строку 5 исключить;
1.3. в Приложении 1 к Положению последнюю строку таблицы изложить в следую-

щей редакции:

Просекова Н.В. Начальник отдела контроля и кадровой работы администра-
ции района

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3.Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 

официальном сайте администрации района.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава района  О.В. Лагода



8     Вестник Искитимского района № 16(16) от 29 сентября 2017 года | www.iskitim-r.ru

Продолжение на стр. 9 >>>

РЕШЕНИЕ №143 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

19-й очередной сессии 
от 19.09.2017   г. Искитим 

«О внесении изменений в решение 13-й очередной сессии Совета депутатов от 
20.12.2016 №91 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 21.02.2017 №98, 

от 25.04.2017 №110, от 30.05.2017 №122, от 20.06.2016 №126, от 01.08.2017 №138)»

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

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 13-ой очередной сессии Совета депутатов от 20.12.2016 №91 

«О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 21.02.2017 №98, от 25.04.2017 №110, 
30.05.2017 №122, от 20.06.2017 №126, от 01.08.2017 №138) следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «1599242,4» заменить цифрами 
«1605215,1», цифры «1285591,4» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» 
заменить цифрами «1289864,1»; цифры «1282462,0» после слов «межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
заменить цифрами «1286447,7»; цифры «994646,3» после слов «субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» заменить цифрами 
«998632,0»;

1.2.в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «1681003,4» заменить цифрами 
«1686006,3»;

1.3. в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «81761,0» заменить цифрами «80791,2»; 
1.4. в статье 12:
а) в подпункте 1 пункта 1 цифры «139058,3» заменить цифрами «138917,0»;
б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской обла-

сти «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 
2015 - 2021 годы» на 2017 год согласно таблице 1.9 приложения 12 к настоящему 

Решению.»;
1.5. в приложении 1:
утвердить таблицу 1 «Перечень главных  администраторов налоговых и неналоговых 

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

разделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год» в прилагаемой редакции;

б) утвердить таблицу 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018-2019 годы» в прилагаемой редакции;

1.8. в приложении 7:
а) утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-

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

б) утвердить таблицу 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018-2019 
годы» в прилагаемой редакции;

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

год» в прилагаемой редакции;
б)утвердить таблицу 2 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018-

2019 годы» в прилагаемой редакции;
1.10. в приложении 12:
 а) утвердить таблицу 1.1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов общего 

характера» на 2017 год» в прилагаемой редакции;
б) утвердить таблицу 1.4. «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы «Без-
опасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новоси-
бирской области « Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы» на 2017 
год» в прилагаемой редакции; 

в) утвердить таблицу 1.7. «Распределение иных межбюджетных трансфертов на обу-
стройство территорий кладбищ на 2017 год» в прилагаемой редакции;   

1.11. в приложении 13
утвердить таблицу 1 «Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюд-

жета района по направлениям и объектам на 2017 год» в прилагаемой редакции;
1.12. в приложении 14:
утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 2017 

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

логовой политике (Дегтярев Е.А.).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района 
от 19.09.2017 №143

Перечень главных администраторов доходов бюджета района
Таблица 1

Перечень главных  администраторов налоговых
 и неналоговых доходов бюджета района 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета му-
ниципального района

006 Управление делами Губернатора Новосибирской об-
ласти и Правительства Новосибирской области

006 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

011 администрация Бурмистровского сельсовета Иским-
ского района Новосибирской области

011 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

011 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

048 Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования (Департамент Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Сибирскому 
федеральному округу)

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду

048 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

076 Федеральное агентство по рыболовству
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

076 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Новосибирской области)

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

100 Федеральное казначейство (Управление Федерально-
го казначейства по Новосибирской области)

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

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

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

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

102 Контрольно-счетная палата Новосибирской области
102 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-

жетного законодательства (в части бюджетов муни-
ципальных районов)

Официальная информация Совета депутатов Искитимского района
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106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
(Сибирское управление государственного автодо-
рожного надзора Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта, Сибирское управление государ-
ственного железнодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, Управление 
государственного авиационного надзора и надзора за 
обеспечением транспортной безопасности по Сибир-
скому федеральному округу, Обское управление го-
сударственного речного надзора Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта)

106 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов*

120 Департамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области

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

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

120 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселе-
ний

120 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских посе-
лений

129 Департамент по охране животного мира Новосибир-
ской области

129 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты муниципальных районов4"**

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Управ-
ление Роспотребнадзора по Новосибирской области, 
Управление Роспотребнадзора по железнодорожно-
му транспорту)

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

141 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

161 Федеральная антимонопольная служба (Новосибир-
ское УФАС России)

161 1 16 33050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов

163 Инспекция государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов 
техники (инспекция гостехнадзора) Новосибирской 
области

163 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

172 Сибирское межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии (СМТУ Росстан-
дарта)

172 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

177 Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (Глав-
ное управление МЧС России по Новосибирской об-
ласти)

177 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов*

182 Федеральная налоговая служба (Управление Феде-
ральной налоговой службы по Новосибирской обла-
сти)

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц *
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности *
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог *
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов*

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации) *

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до       
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуе-
мый на территориях муниципальных районов *

182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях му-
ниципальных районов*

182 1 09 07022 05 1000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях му-
ниципальных районов

182 1 09 07033 05 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов

182 1 09 07043 05 1000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными 
напитками, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов *

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах*

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  за-
конодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт*

182 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

188 Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции (Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Новосибирской обла-
сти)

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

188 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципальных районов

188 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

192 Федеральная миграционная служба (Управление Фе-
деральной миграционной службы по Новосибирской 
области)

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

321 Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области)

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

321 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

321 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов
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322 Федеральная служба судебных приставов (Управ-
ление Федеральной службы судебных приставов по 
Новосибирской области)

322 1 16 21050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисля-
емые в бюджеты муниципальных районов

498 Западно-Сибирское управление Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

498 1 16 41000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об электроэнер-
гетике

498 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

555 администрация рабочего поселка Линево Искитим-
ского района Новосибирской области

555 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

555 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских посе-
лений

633 администрация Легостаевского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области

633 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

633 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселе-
ний

700 администрация Искитимского района Новосибир-
ской области

700 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции* 

700 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов муниципальных районов

700 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

700 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

700 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности му-
ниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

700 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

700 1 11 05313 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

700 1 11 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

700 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов

700 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

700 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

700 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

700 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов

700 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов му-
ниципальных районов

700 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

700 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

700 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части ре-
ализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

700 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

700 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, нахо-
дящихся в собственности муниципальных районов

700 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских посе-
лений и  межселенных территорий муниципальных 
районов

700 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских посе-
лений

700 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

700 1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

700 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

700 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

700 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов

700 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов муниципальных районов)  
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700 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов

700 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты муниципальных районов

700 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

700 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

700 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

ПРИМЕЧАНИЕ:
* - администрирование поступлений по всем статьям и программам соответствующей 
статьи осуществляется администратором, указанном в группировочном коде бюджет-
ной классификации
** - уровень кода служит для определения уровней агрегирования кодов классифика-
ции доходов бюджетов. В рамках вида и подвида доходов код с большим значением 
уровня агрегируется на вышестоящий код с меньшим значением уровня 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района 
от    19.09.2017 №143

Доходы бюджета района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Таблица 1

Доходы бюджета района на 2017 год
в тыс.руб.

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, программ (подпрограмм), кодов эконо-

мической классификации доходов
Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 315 351,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 182 414,1
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 402,1

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации

12,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

1 400,0

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

515,2

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

17,3

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

858,0

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

9,5

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

видов деятельности
9 752,0

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

9 752,0

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

системы налогообложения
54,1

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

54,1

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми

171,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

171,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

62 395,4

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

62 395,4

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

61 095,4

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

59 662,9

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

1 432,5

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

1 300,0

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1 300,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

2 991,8

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

2 991,8

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

1 382,3

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

0,0

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

512,5

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления

1 097,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

50 813,9

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

получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

12,9

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

ходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имуще-
ства муниципальных районов

1 847,5

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

муниципальных районов
48 953,5

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

3 765,7

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

1 000,0

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

2 765,7

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

2 765,7

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских посе-
лений и  межселенных территорий муниципальных 
районов

2 765,7

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 193,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах
28,6
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1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства 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 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

28,6

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

375,8

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

788,6

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

788,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1289864,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 1 286447,7

2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 113 584,4

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 113 584,4

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

113 584,4

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

417 307,0

202 20077 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий подпрограм-
мы "Чистая вода" в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015-2020 годах"

4 350,6

202 20077 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий ГП НСО 
"Культура Новосибирской области" на 2015-2020 
годы"

2 740,0

2 02 20077 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по развитию 
водоснабжения в сельской местности в рамках под-
программы "Безопасность жилищно-коммунально-
го хозяйства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное 
хозяйство НСО в 2015-2020 годах"

26 275,3

2 02 25097 05 0000 151 Субсидии на софинансирование расходов на созда-
ние в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий  
физической культурой и спортом в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Раз-
витие физической культуры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015 - 2021 годы"

1 235,6

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

82,0

2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов по 
поддержке отрасли культуры в рамках ГП НСО 
"Культура НСО" на 2015-2020 годы" (подключение 
муниципальных общедоступных библиотек и гос. 
Центральных библиотек субъектов РФ к информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и развитие библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оциф-
ровки)

19,0

2 02 25555 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по формиро-
ванию комфортной городской среды в рамках под-
программы "Благоустройство территорий населен-
ных пунктов" ГП НСО "Жилищно-коммунальное 
хозяйство НСО в 2015-2020 г.г.

20 289,8

2 02 25558 05 0000 151 Субсидии на  реализацию мероприятий по обеспе-
чению развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов культуры в 
рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

2 244,2

2 02 20216 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в Ново-
сибирской области" в 2015 - 2022 годах

64 812,1

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 295 258,4
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 295 258,4
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 
734 642,3

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

701 809,6

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

29 395,5

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, за счет средств федерального бюджета

3 436,0

2 02 35120 05 0000 151 Субвенции на осуществение полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в РФ

1,2

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 20 914,0
2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

13 571,6

2 02 45160 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

5 278,1

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

2 064,3

2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов

3 416,4

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

3 416,4

ВСЕГО  ДОХОДОВ 1605215,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.09.2017 №143

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА 2017 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

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 2017 год 
(тыс. руб.)

Наименование раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид

План 
2017 
года

Общегосударственные вопросы  01 00 71058,9
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

 01 02 1565,4

Непрограммные направления бюджета района  01 02 99.0.00.00000 1565,4
Глава муниципального образования  01 02 99.0.00.03110 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 02 99.0.00.03110 100 1565,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 01 02 99.0.00.03110 120 1565,4

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 3697,3

Непрограммные направления бюджета района 01 03 99.0.00.00000 3697,3
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков государственных (муниципальных) органов 

01 03 99.0.00.00110 1033,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.00110 100 1033,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00110 120 1033,4

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 1563,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.00190 100 445,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 120 445,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 99.0.00.00190 200 1116,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 99.0.00.00190 240 1116,6

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99.0.00.00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99.0.00.00190 850 1,0
Председатель представительного органа муни-
ципального образования

01 03 99.0.00.04110 1100,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.04110 100 1100,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.04110 120 1100,8
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Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

01 04 57714,8

Непрограммные направления бюджета района 01 04 99.0.00.00000 57714,8
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков государственных (муниципальных) органов 

01 04 99.0.00.00110 26722,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00110 100 26722,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00110 120 26722,2

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00190 11953,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.00190 200 11832,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.00190 240 11832,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 121,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00190 850 121,0
Образование и организация деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

01 04 99.0.00.70159 1265,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70159 100 988,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70159 120 988,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70159 200 277,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.70159 240 277,1

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по обе-
спечению социального обслуживания отдель-
ных категорий граждан

01 04 99.0.00.70180 1545,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70180 100 1419,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70180 120 1419,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70180 200 126,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70180 240 126,6

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области  по ре-
шению вопросов в сфере административных 
правонарушений

01 04 99.0.00.70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70190 120 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 240 1,0

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомительной регистрации 
коллективных договоров, территориальных 
соглашений и территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений

01 04 99.0.00.70210 297,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70210 120 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70210 200 35,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70210 240 35,3

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по сбору 
информации от поселений, входящих в муни-
ципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Новосибирской области

01 04 99.0.00.70230 106,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70230 120 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70230 200 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.70230 240 18,5

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

01 04 99.0.00.70289 3362,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70289 100 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70289 120 2518,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70289 200 837,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.70289 240 837,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

01 04 99.0.00.70510 11000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70510 100 11000,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70510 120 11000,0

Софинансироапние расходов в  рамках реали-
зации мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы" за счет средств бюджета района

01 04 99.0.00.S0510 1454,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.S0510 100 1454,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.S0510 120 1454,2

Cудебная система 01 05 1,2
Непрограммные направления бюджета района 01 05 99.0.00.00000 1,2
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации в рамках ре-
ализации функций государственной судебной 
власти

01 05 99.0.00.51200 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 05 99.0.00.51200 200 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 05 99.0.00.51200 240 1,2

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 2865,8

Непрограммные направления бюджета района 01 06 99.0.00.00000 2865,8
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных (муниципальных) ор-
ганов 

01 06 99.0.00.00110 1661,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 99.0.00.00110 100 1661,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00110 120 1661,1

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00190 381,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 99.0.00.00190 200 381,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 99.0.00.00190 240 381,1
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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 му-
ниципального образования и его заместители

01 06 99.0.00.08110 823,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.08110 120 823,2

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07 496,8

Непрограммные направления бюджета района 01 07 99.0.00.00000 496,8
Проведение выборов в представительные ор-
ганы муниципального образования

01 07 99.0.00.06060 496,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 99.0.00.06060 200 496,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 07 99.0.00.06060 240 496,8

Резервные фонды 01 11 575,9
Непрограммные направления бюджета района 01 11 99.0.00.00000 575,9
Резервные фонды местных администраций 01 11 99.0.00.20550 575,9
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 575,9
Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 575,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4141,7
Непрограммные направления бюджета района 01 13 99.0.00.00000 4141,7
Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

01 13 99.0.00.00910 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00910 200 788,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 99.0.00.00910 240 788,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00910 800 122,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00910 850 122,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 99.0.00.00920 3231,7
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00920 200 1056,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 99.0.00.00920 240 1056,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

01 13 99.0.00.00920 300 1776,1

Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 1776,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 398,8
Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.00920 830 195,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  
платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

01 13 99.0.00.00920 850 203,8

Национальная оборона 02 00 3436,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 3436,0
Непрограммные направления бюджета района 02 03 99.0.00.00000 3436,0
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

02 03 99.0.00.51180 3436,0

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3436,0
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3436,0
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 5432,2

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 5432,2

Муниципальная программа "«Защита насе-
ления и территории Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на период 2016-2020 годы» 

03 09 12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на период 
2015-2020 годы"

03 09 12.0.00.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.00.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 12.0.00.70440 240 200,0

Софинансирование расходов в рамках реализа-
ции мероприятий государственной программы 
Новосибирской области"Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения Ново-
сибирской области на период 2015-2020 годы"

03 09 12.0.00.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.00.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 12.0.00.S0440 240 10,6

Непрограммные направления бюджета района 03 09 99.0.00.00000 5221,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений в области обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения

03 09 99.0.00.47590 5221,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 09 99.0.00.47590 100 4431,3

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

03 09 99.0.00.47590 110 4431,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 99.0.00.47590 200 788,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 99.0.00.47590 240 788,3

Иные бюджетные ассигнования 03 09 99.0.00.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 99.0.00.47590 850 2,0
Национальная  экономика 04 00 88378,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 600,0
Непрограммные направления бюджета района 04 05 99.0.00.00000 600,0
Мероприятия в области сельскохозяйственно-
го производства

04 05 99.0.00.06020 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 99.0.00.06020 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 05 99.0.00.06020 240 600,0

Транспорт                                                            04 08 2957,0
Непрограммные направления бюджета района 04 08 99.0.00.00000 2957,0
Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

04 08 99.0.00.06030 177,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 99.0.00.06030 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 08 99.0.00.06030 240 5,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 04 08 99.0.00.06040 2780,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 99.0.00.06040 200 2780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 08 99.0.00.06040 240 2780,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 77777,6
Непрограммные направления бюджета района 04 09 99.0.00.00000 77777,6
Мероприятия по развитию автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения

04 09 99.0.00.06070 3622,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.06070 200 3622,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 99.0.00.06070 240 3622,9

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межму-
ниципального и местного значения в Новоси-
бирской области" в 2015-2022 годах

04 09 99.0.00.70760 72586,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.70760 200 12654,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 99.0.00.70760 240 12654,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 99.0.00.70760 400 20596,1

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.70760 410 20596,1
Межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 500 39335,4
Иные межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 540 39335,4
Софинансирование расходов в рамках реа-
лизации мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межму-
ниципального и местного значения в Новоси-
бирской области" в 2015-2022 годах за счет 
средств бюджета района

04 09 99.0.00.S0760 1568,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.S0760 200 552,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 99.0.00.S0760 240 552,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 99.0.00.S0760 400 1016,1

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.S0760 410 1016,1
Связь и информатика 04 10 2842,1
Непрограммные направления бюджета района 04 10 99.0.00.00000 2842,1

Продолжение. Начало на стр. 12 >>>

Продолжение на стр. 15 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 12 >>>

Продолжение на стр. 16 >>>

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры на территории 
Новосибирской области" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
инфраструктуры информационного общества 
в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

04 10 99.0.00.70570 2700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 99.0.00.70570 200 2700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 10 99.0.00.70570 240 2700,0

Софинансирование расходов в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы "Развитие 
информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры на территории Новосибирской 
области" государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие инфраструктуры 
информационного общества в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

04 10 99.0.00.S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 99.0.00.S0570 200 142,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 10 99.0.00.S0570 240 142,1

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 4201,5

Муниципальная программа "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Искитим-
ском районе на 2017-2019 годы"

04 12 01.0.00.00000 269,2

Основное мероприятие:"Освещение в сред-
ствах массовой информации передового опыта 
развития малого и среднего предприниматель-
ства, организация и проведение конкурсов 
среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства"

04 12 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации 
передового опыта развития малого и среднего 
предпринимательства, организация и проведе-
ние конкурсов среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства

04 12 01.0.01.06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 01.0.01.06010 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 12 01.0.01.06010 240 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая поддерж-
ка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства"

04 12 01.0.02.00000 219,2

Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

04 12 01.0.02.06010 219,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.06010 800 219,2
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

04 12 01.0.02.06010 810 219,2

Муниципальная программа "Развитие туризма 
в Искитимском районе на 2014-2018 годы"

04 12 05.0.00.00000 95,0

Основное мероприятие: "Создание условий 
для фрмирования и размещения туристско-ре-
креационных объектов, информирование о 
туристском потенциале Искитимского района"

04 12 05.0.01.00000 95,0

Создание условий для фрмирования и разме-
щения туристско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском потенциале 
Искитимского района

04 12 05.0.01.06010 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 05.0.01.06010 200 95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 12 05.0.01.06010 240 95,0

Непрограммные направления бюджета района 04 12 99.0.00.00000 3837,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений

04 12 99.0.00.25590 3837,3

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 99.0.00.25590 600 3837,3

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99.0.00.25590 610 3837,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 147036,1
Жилищное хозяйство 05 01 29547,5
Непрограммные направления бюджета района 05 01 99.0.00.00000 29547,5
Иные мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

05 01 99.0.00.08270 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.08270 200 152,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.08270 240 152,0

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета 

05 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R0829

29395,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R0829

400 29395,5

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 29395,5
Коммунальное хозяйство 05 02 95270,7
Муниципальная программа "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2017-2019 годы"

05 02 11.0.00.00000 26275,3

Реализация мероприятий по развитию водо-
снабжения в рамках подпрограммы "Безопас-
ность жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской 
области " Жилищно-коммунальное хозяйство 
НСО на 2015-2020 годы"

05 02 11.0.00.R0184 26275,3

Межбюджетные трансферты 05 02 11.0.00.R0184 500 26275,3
Иные межбюджетные трансферты 05 02 11.0.00.R0184 540 26275,3
Непрограммные направления бюджета района 05 02 99.0.00.00000 68995,4
Реализация мероприятий в области комму-
нального хозяйства

05 02 99.0.00.08260 2297,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.08260 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.08260 240 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 99.0.00.08260 400 40,0

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.08260 410 40,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.08260 800 2257,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

05 02 99.0.00.08260 810 2257,0

Реализация мероприятий в области газоснаб-
жения 

05 02 99.0.00.08280 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.08280 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.08280 240 25,0

Реализация мероприятий за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Новосибирской 
области

05 02 99.0.00.20540 3954,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 99.0.00.20540 400 3954,5

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.20540 410 3954,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений в области коммунального хозяйства

05 02 99.0.00.26590 2496,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 02 99.0.00.26590 100 2306,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

05 02 99.0.00.26590 110 2306,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.26590 200 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.26590 240 190,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая 
вода" государственной программы Новосибир-
ской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 годах"

05 02 99.0.00.70640 4350,6

Межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 500 4350,6
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 540 4350,6
Реализация мероприятий по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства Ново-
сибирской области к работе в осенне-зимний 
период подпрограммы "Безопасность жи-
лищно-коммунального хозяйства" государ-
ственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области в 2015 - 2020 годах"

05 02 99.0.00.70810 54780,7

Межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70810 500 34040,3
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70810 540 34040,3
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.70810 800 20740,4
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

05 02 99.0.00.70810 810 20740,4

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний период под-
программы "Безопасность жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" государственной программы Но-
восибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 
годах" за счет средств бюджета района

05 02 99.0.00.S0810 1091,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.S0810 800 1091,6
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

05 02 99.0.00.S0810 810 1091,6
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Благоустройство 05 03 22217,9
Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды Искитимского района на 2014-2018 
годы"

05 03 08.0.00.00000 538,0

Основное мероприятие: "Проектирование, 
строительство полигонов твердых бытовых 
отходов в населенных пунктах Искитимского 
района"

05 03 08.0.01.00000 538,0

Проектирование, строительство полигонов 
твердых бытовых отходов в населенных пун-
ктах Искитимского района

05 03 08.0.01.06010 538,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 08.0.01.06010 200 538,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 08.0.01.06010 240 538,0

Непрограммные направления бюджета района 05 03 99.0.00.00000 21679,9
Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий кладбищ

05 03 99.0.00.70540 1390,1

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.70540 500 1390,1
Иные межбюджные трансферты 05 03 99.0.00.70540 540 1390,1
Реализация мероприятий за счет средств област-
ного бюджета по формированию комфортной 
городской среды в рамках подпрограммы "Бла-
гоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 

05 03 9 9 . 0 . 0 0 .
R5550

20289,8

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.R5550 500 20289,8
Иные межбюджные трансферты 05 03 99.0.00.R5550 540 20289,8
Образование 07 00 1087671,9
Дошкольное образование 07 01 288141,2
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования Искитимского района на 2015-
2017 годы"

07 01 10.0.00.00000 9763,7

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение об-
разовательных организаций" муниципальной 
программы "Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 годы"

07 01 10.4.00.00000 9763,7

Основное мероприятие: "Создание в образова-
тельных организациях современных, безопас-
ных условий обучения и воспитания"

07 01 10.4.01.00000 9763,7

Реализация мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 – 2019 годы"

07 01 10.4.01.70510 9763,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 10.4.01.70510 200 9763,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 01 10.4.01.70510 240 9763,7

Непрограммные направления бюджета района 07 01 99.0.00.00000 278377,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дошкольного образования

07 01 99.0.00.20590 95310,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.20590 100 26448,1

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.20590 110 26448,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.20590 200 65098,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 01 99.0.00.20590 240 65098,9

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.20590 800 3763,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.20590 850 3763,9
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях

07 01 99.0.00.70110 148015,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.70110 100 145776,8

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.70110 110 145776,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70110 200 2238,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 01 99.0.00.70110 240 2238,3

Реализация мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 – 2019 годы"

07 01 99.0.00.70510 29380,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.70510 110 20000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70510 200 5000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 01 99.0.00.70510 240 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.70510 800 4380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.70510 850 4380,0
Социальная поддержка отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных орга-
низациях  

07 01 99.0.00.70849 3566,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70849 200 3566,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 01 99.0.00.70849 240 3566,2

Реализация мероприятий подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"  государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи в Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы"

07 01 99.0.00.70490 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70490 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 01 99.0.00.70490 240 2000,0

Софинансирование в рамках реализации ме-
роприятий подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования 
детей"  государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета 
района

07 01 99.0.00.S0490 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.S0490 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 01 99.0.00.S0490 240 105,3

Общее образование 07 02 618055,6
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования Искитимского района на 2015-
2017 годы"

07 02 10.0.00.00000 11323,3

Подпрограмма "Модернизация содержания 
общего, дошкольного и дополнительного об-
разования в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района на 
2015-2017 годы"

07 02 10.1.00.00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систему 
общего образования федеральных государ-
ственных стандартов нового поколения"

07 02 10.1.01.00000 66,0

Внедрение в систему общего образования фе-
деральных государственных стандартов ново-
го поколения

07 02 10.1.01.06010 66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

07 02 10.1.01.06010 110 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 10.1.01.06010 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 10.1.01.06010 240 60,0

Основное мероприятие: "Повышение качества 
учебных результатов выпускников образова-
тельных организаций"

07 02 10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных результатов вы-
пускников образовательных организаций

07 02 10.1.03.06010 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 10.1.03.06010 200 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 10.1.03.06010 240 21,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систему 
дошкольного образования федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов"

07 02 10.1.04.00000 46,0
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Внедрение в систему дошкольного образова-
ния федеральных государственных образова-
тельных стандартов

07 02 10.1.04.06010 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 10.1.04.06010 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 10.1.04.06010 240 46,0

Подпрограмма "Развитие учительского потен-
циала" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района на 
2015-2017 годы"

07 02 10.2.00.00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение муни-
ципальной системы образования квалифици-
рованными кадрами"

07 02 10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы образо-
вания квалифицированными кадрами

07 02 10.2.01.06010 206,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 10.2.01.06010 200 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 10.2.01.06010 240 206,0

Основное мероприятие: "Организация оздо-
ровления, отдыха и занятости детей Искитим-
ского района"

07 02 10.3.03.00000 1748,0

Организация работы ученических производ-
ственных и ремонтных бригад

07 02 10.3.03.06010 1748,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 10.3.03.06010 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 10.3.03.06010 110 1748,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение об-
разовательных организаций" муниципальной 
программы "Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 годы"

07 02 10.4.00.00000 9236,3

Основное мероприятие: "Создание в образова-
тельных организациях современных, безопас-
ных условий обучения и воспитания"

07 02 10.4.01.00000 9236,3

Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

07 02 10.4.01.70510 9236,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 10.4.01.70510 200 9236,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 10.4.01.70510 240 9236,3

Непрограммные направления бюджета района 07 02 99.0.00.00000 606732,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений общего образования

07 02 99.0.00.21590 149842,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.21590 100 55866,5

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.21590 110 55866,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.21590 200 90104,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.21590 240 90104,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 3871,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.21590 850 3871,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) школ-интернатов

07 02 99.0.00.22590 25,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.22590 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.22590 850 25,0
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях

07 02 99.0.00.70110 3246,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70110 100 3192,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70110 110 3192,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70110 200 54,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70110 240 54,0

Реализация основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 99.0.00.70120 367906,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70120 100 354078,3

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70120 110 354078,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70120 200 13828,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.70120 240 13828,0

Организация получения образования обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здо-
ровья в отдельных общеобразовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обу-
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

07 02 99.0.00.70140 22290,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70140 100 18455,5

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70140 110 18455,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70140 200 3395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.70140 240 3395,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70140 850 440,0
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

07 02 99.0.00.70510 48087,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70510 100 33667,6

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70510 110 33667,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70510 200 7020,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.70510 240 7020,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70510 800 7400,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70510 850 7400,0
Реализация мероприятий по совершенствова-
нию организации школьного питания 

07 02 99.0.00.70779 8487,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70779 200 8487,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.70779 240 8487,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по совершенствованию орга-
низации школьного питания  за счет средств 
бюджета района

07 02 99.0.00.S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.S0779 200 446,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.S0779 240 446,7

Социальная поддержка отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных орга-
низациях  

07 02 99.0.00.70849 6400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70849 200 6400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.70849 240 6400,0

Дополнительное образование детей 07 03 127345,5
Непрограммные направления бюджета района 07 03 99.0.00.00000 127345,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного образования

07 03 99.0.00.23590 69898,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 99.0.00.23590 100 51105,8

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 03 99.0.00.23590 110 51105,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 03 99.0.00.23590 200 8731,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 03 99.0.00.23590 240 8731,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 03 99.0.00.23590 300 74,4

Иные выплаты населению 07 03 99.0.00.23590 360 74,4
Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 99.0.00.23590 600 9223,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.23590 610 9223,8
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.23590 800 762,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.23590 850 762,2
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

07 03 99.0.00.70510 25011,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 99.0.00.70510 100 25011,4

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 03 99.0.00.70510 110 25011,4

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 годы"

07 03 99.0.00.70670 8283,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

07 03 99.0.00.70670 400 8283,1

Бюджетные инвестиции 07 03 99.0.00.70670 410 8283,1
Софинансирование в рамках реализации ме-
роприятий государственной программы Но-
восибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области 
на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета 
района

07 03 99.0.00.S0670 436,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

07 03 99.0.00.S0670 400 436,0

Бюджетные инвестиции 07 03 99.0.00.S0670 410 436,0
Реализация мероприятий, направленных на 
цели развития физической культуры и спорта, 
на закупку для спортивных детско-юношеских 
школ комплектов искусственных покрытий 
для футбольных полей в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Раз-
витие физической культуры и спорта в Ново-
сибирской области на 2015 - 2021 годы"

07 03 9 9 . 0 . 0 0 .
R4953

22531,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 03 9 9 . 0 . 0 0 .
R4953

200 22531,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 03 9 9 . 0 . 0 0 .
R4953

240 22531,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий, направленных на цели развития 
физической культуры и спорта, на закупку для 
спортивных детско-юношеских школ комплек-
тов искусственных покрытий для футбольных 
полей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 
2015 - 2021 годы"за счет средств бюджета района

07 03 99.0.00.L4953 1185,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 03 99.0.00.L4953 200 1185,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 03 99.0.00.L4953 240 1185,9

Молодежная политика 07 07 11891,7
Муниципальная программа "Развитие моло-
дежного движения в Искитимском районе на 
2015-2017 годы"

07 07 07.0.00.00000 850,0

Основное мероприятие: "Организация и про-
ведение мероприятий в области молодежного 
движения"

07 07 07.0.01.00000 850,0

Организация и проведение мероприятий в об-
ласти молодежной политики

07 07 07.0.01.06010 850,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 07 07.0.01.06010 100 80,5

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

07 07 07.0.01.06010 110 80,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 07.0.01.06010 200 769,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 07.0.01.06010 240 769,5

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования Искитимского района на 2015-
2017 годы"

07 07 10.0.00.00000 11041,7

Подпрограмма "Дети Искитимского района" 
муниципальной программы "Развитие си-
стемы образования Искитимского района на 
2015-2017 годы"

07 07 10.3.00.00000 11041,7

Основное мероприятие: "Создание условий 
для творческого развития детей и их занятости 
во внеурочное время"

07 07 10.3.01.00000 702,5

Создание условий для творческого развития 
детей и их занятости во внеурочное время

07 07 10.3.01.06010 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.01.06010 200 702,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.01.06010 240 702,5

Основное мероприятие: "Обеспечение духов-
но-нравственного и гражданско-патриотиче-
ского воспитания"

07 07 10.3.02.00000 31,0

Обеспечение духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспитания

07 07 10.3.02.06010 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.02.06010 200 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.02.06010 240 31,0

Основное мероприятие: "Организация оздо-
ровления, отдыха и занятости детей Искитим-
ского района"

07 07 10.3.03.00000 9715,9

Организация работы ученических производ-
ственных и ремонтных бригад

07 07 10.3.03.06010 450,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.03.06010 200 450,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.03.06010 240 450,5

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 2014-2019 годы"

07 07 10.3.03.70359 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.03.70359 200 2106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.03.70359 240 2106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 07 10.3.03.70359 300 2675,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 07 10.3.03.70359 320 2675,0

Софинансирование расходов по 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 2014-2019 годы" за 
счет средств бюджета района

07 07 10.3.03.S0359 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.03.S0359 200 464,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.03.S0359 240 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 07 10.3.03.S0359 300 4020,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 07 10.3.03.S0359 320 4020,0

Основное мероприятие: "Привлечение школь-
ников к занятиям физической культурой, спор-
том и туризмом"

07 07 10.3.04.00000 574,0

Привлечение школьников к занятиям физиче-
ской культурой, спортом и туризмом

07 07 10.3.04.06010 574,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 07 10.3.04.06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

07 07 10.3.04.06010 110 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.04.06010 200 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.04.06010 240 513,0

Основное мероприятие: "Улучшение положе-
ния детей инвалидов и детей и семей, находя-
щихся в социально-опасном положении"

07 07 10.3.05.00000 18,3

Реализация мероприятий по улучшению соци-
ального положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству общественных 
отношений и инфраструктуры жизнедеятель-
ности в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы со-
циальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014-2019 годы" 

07 07 10.3.05.70179 18,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.05.70179 200 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 10.3.05.70179 240 18,3

Другие вопросы в области образования 07 09 42237,9
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования Искитимского района на 2015-
2017 годы"

07 09 10.0.00.00000 19905,2

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение об-
разовательных организаций" муниципальной 
программы "Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 годы"

07 09 10.4.00.00000 19905,2

Основное мероприятие: "Создание в образова-
тельных организациях современных, безопас-
ных условий обучения и воспитания"

07 09 10.4.01.00000 18195,7

Реализация мероприятий по ресурсному обе-
спечению модернизации образования Ново-
сибирской области  подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

07 09 10.4.01.70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.70380 200 14150,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 10.4.01.70380 240 14150,2

Софинансирование расходов в рамках реализа-
ции мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской об-
ласти  подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание ус-
ловий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

07 09 10.4.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.S0380 200 744,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 10.4.01.S0380 240 744,8

Софинансирование расходов в рамках реали-
зации мероприятий по  созданию в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом за счет средств 
бюджета района

07 09 10.4.01.L0970 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.L0970 200 65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 10.4.01.L0970 240 65,1

Софинансирование расходов в рамках реали-
зации мероприятий по  созданию в общеоб-
разовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в рамках го-
сударственной программы Новосибирской об-
ласти "Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

07 09 1 0 . 4 . 0 1 .
R0970

1235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 1 0 . 4 . 0 1 .
R0970

200 1235,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 09 1 0 . 4 . 0 1 .
R0970

240 1235,6

Реализация мероприятий по ресурсному обе-
спечению модернизации образования Ново-
сибирской области подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

07 09 10.4.01.70820 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.70820 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 10.4.01.70820 240 2000,0

Основное мероприятие: "Антитеррористиче-
ская защищенность образовательных учрежде-
ний и профилактика чрезвычайных ситуаций"

07 09 10.4.02.00000 1709,5

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Построе-
ние и развитие аппаратно-программного ком-
плекса "Безопасный город" в Новосибирской 
области на 2016-2021 годы" за счет средств 
областного бюджета

07 09 10.4.02.70910 1624,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.02.70910 200 1624,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 10.4.02.70910 240 1624,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы Но-
восибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопас-
ный город" в Новосибирской области на 2016-
2021 годы" за счет средств бюджета района 

07 09 10.4.02.S0910 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.02.S0910 200 85,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 10.4.02.S0910 240 85,5

Непрограммные направления бюджета района 07 09 99.0.00.00000 22332,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих учреждений образования

07 09 99.0.00.24590 22332,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 99.0.00.24590 100 19864,6

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 09 99.0.00.24590 110 19864,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.24590 200 2375,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 99.0.00.24590 240 2375,9

Иные бюджетные ассигнования 07 09 99.0.00.24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99.0.00.24590 850 92,2
Реализация мероприятий, направленных на 
цели развития физической культуры и спорта, 
на закупку для спортивных детско-юношеских 
школ комплектов искусственных покрытий 
для футбольных полей в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Раз-
витие физической культуры и спорта в Ново-
сибирской области на 2015 - 2021 годы"

07 09 9 9 . 0 . 0 0 .
R4953

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 9 9 . 0 . 0 0 .
R4953

200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 9 9 . 0 . 0 0 .
R4953

240 0,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий, направленных на цели развития 
физической культуры и спорта, на закупку для 
спортивных детско-юношеских школ комплек-
тов искусственных покрытий для футбольных 
полей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области 
на 2015 - 2021 годы"за счет средств бюджета 
района

07 09 99.0.00.L4953 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.L4953 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.L4953 240 0,0

Софинансирование в рамках реализации ме-
роприятий государственной программы Но-
восибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 
2015-2021 годы" за счет средств бюджета района

07 09 99.0.00.S0670 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.S0670 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.S0670 240 0,0

Культура, кинематография и средства массо-
вой информации

08 00 48229,4

Культура 08 01 48229,4
Муниципальная программа "Культура Иски-
тимского района на 2015-2020 годы"

08 01 03.0.00.00000 45867,1

Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 12516,7
Основное мероприятие: "Создание условий 
для устойчивого развития культуры в Иски-
тимском районе"

08 01 03.1.01.00000 11882,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений

08 01 03.1.01.40590 6391,2

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 03.1.01.40590 600 6391,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.40590 610 6391,2
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

08 01 03.1.01.70510 5491,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 03.1.01.70510 100 4686,7

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

08 01 03.1.01.70510 110 4686,7

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 03.1.01.70510 600 804,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.70510 610 804,8
Основное мероприятие: Организация и прове-
дение мероприятий в сфере культуры"

08 01 03.1.02.00000 634,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы "Культура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

08 01 03.1.02.06010 634,0

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 03.1.02.06010 600 634,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.06010 610 634,0
Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 30466,1
Основное мероприятие:"Сохранение и разви-
тие библиотечного дела"

08 01 03.2.01.00000 30262,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений

08 01 03.2.01.42590 25015,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 03.2.01.42590 100 20661,4

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 110 20661,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.01.42590 200 4334,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 03.2.01.42590 240 4334,0

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 сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

08 01 03.2.01.70510 5247,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 03.2.01.70510 100 5247,2

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

08 01 03.2.01.70510 110 5247,2

Основное мероприятие: "Организация и про-
ведение мероприятий в сфере культуры"

08 01 03.2.02.00000 100,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы "Культура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

08 01 03.2.02.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.02.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 03.2.02.06010 240 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование 
книжных фондов библиотек"

08 01 03.2.03.00000 83,5

Софинансирование расходов по комплектова-
нию книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 
за счет средств бюджета района

08 01 03.2.03.L5192 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.03.L5192 200 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.03.L5192 240 1,5

Софинансирование расходов по комплектова-
нию книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 

08 01 0 3 . 2 . 0 3 .
R5192

82,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 0 3 . 2 . 0 3 .
R5192

200 82,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 0 3 . 2 . 0 3 .
R5192

240 82,0

Основное мероприятие: "Обеспечение под-
ключения общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки" 

08 01 03.2.04.00000 20,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по поддержке отрасли культуры 
в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы" в части подклю-
чения муниципальных общедоступных библи-
отек Российской Федерации к информационно 
-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки за счет средств бюджета 
района

08 01 03.2.04.L5193 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.04.L5193 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 03.2.04.L5193 240 1,0

Реализация мероприятий по поддержке от-
расли культуры в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в 
части подключения муниципальных общедо-
ступных библиотек Российской Федерации к 
информационно -телекоммуникационной сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

08 01 0 3 . 2 . 0 4 .
R5193

19,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 0 3 . 2 . 0 4 .
R5193

200 19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 0 3 . 2 . 0 4 .
R5193

240 19,0

Основное мероприятие: "Оказание мер госу-
дарственной поддержки работников культуры"

08 01 03.2.05.00000 0,0

Реализация мероприятий на государственную 
поддержку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

08 01 03.2.05.51480 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

08 01 03.2.05.51480 300 0,0

Премии и гранты 08 01 03.2.05.51480 350 0,0
Капитальный ремонт муниципальных учреж-
дений культуры

08 01 03.3.00.00000 2884,3

Основное мероприятие: "Проведение капи-
тального ремонта муниципальных учрежде-
ний культуры"

08 01 03.3.01.00000 2884,3

Реализация мероприятий за счет средств об-
ластного бюджета, предоставляемых в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области на 
2015-2020 годы" 

08 01 03.3.01.70660 2740,0

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 03.3.01.70660 600 2740,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.3.01.70660 610 2740,0
Софинансирование мероприятий предостав-
ляемых в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы"

08 01 03.3.01.S0660 144,3

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 03.3.01.S0660 600 144,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.3.01.S0660 610 144,3
Непрограммные направления бюджета района 08 01 99.0.00.0000 2362,3
Реализация мероприятий за счет средств об-
ластного бюджета по обеспечению развития 
и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 
2015-2020 годы"

08 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R5582

2244,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R5582

200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R5582

240 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 9 9 . 0 . 0 0 .
R5582

600 2244,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99.0.00.R5582 610 2244,2
Софинансирование расходов в рамках реали-
зации мероприятий по обеспечению развития 
и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета 
района

08 01 99.0.00.L5582 118,1

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 99.0.00.L5582 600 118,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99.0.00.L5582 610 118,1
Социальная политика 10 00 96557,7
Пенсионное обеспечение 10 01 1556,0
Непрограммные направления бюджета района 10 01 99.0.00.00000 1556,0
Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

10 01 99.0.00.02020 1556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 01 99.0.00.02020 300 1556,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 01 99.0.00.02020 320 1556,0

Социальное обслуживание населения 10 02 46362,6
Непрограммные направления бюджета района 10 02 99.0.00.00000 46362,6
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по обе-
спечению социального обслуживания отдель-
ных категорий граждан за счет средств бюдже-
та района

10 02 99.0.00.60180 1717,0

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 02 99.0.00.60180 600 1717,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.60180 610 1717,0
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по обе-
спечению социального обслуживания отдель-
ных категорий граждан 

10 02 99.0.00.70180 44285,7

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 02 99.0.00.70180 600 44285,7

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 44285,7
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

10 02 99.0.00.70510 359,9

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 02 99.0.00.70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70510 610 359,9
Охрана семьи и детства 10 04 48590,7
Непрограммные направления бюджета района 10 04 99.0.00.00000 48590,7
Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в части 
выплаты приемной семье на содержание подо-
печных детей

10 04 99.1.00.00000 10895,8

Организация и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 04 99.1.00.70289 10895,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 99.1.00.70289 300 10895,8

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 04 99.1.00.70289 320 10895,8

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в части 
вознаграждения приемным родителям

10 04 99.2.00.00000 10800,0

Организация и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 04 99.2.00.70289 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 99.2.00.70289 200 10800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 04 99.2.00.70289 240 10800,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в части 
выплаты семьям опекунов на содержание по-
допечных детей

10 04 99.3.00.00000 26894,9

Организация и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 04 99.3.00.70289 26894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 99.3.00.70289 300 26894,9

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 04 99.3.00.70289 320 26894,9

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

10 06 48,4

Непрограммные направления бюджета района 10 06 99.0.00.00000 48,4
Реализация мероприятий за счет средств об-
ластного бюджета  по обеспечению беспрепят-
ственоого доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к приоритетным 
для них объектам и услугам в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки на-
селения и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"

10 06 99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 99.0.00.70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 99.0.00.70340 240 46,0

Софинансирование расходов в рамках реали-
зация мероприятий по обеспечению беспре-
пятственоого доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приори-
тетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" за счет средств 
бюджета района

10 06 99.0.00.S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 99.0.00.S0340 200 2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 99.0.00.S0340 240 2,4

Физическая культура и спорт 11 00 1570,0
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11 05 1570,0

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Искитимском районе 
на 2015-2017 годы"

11 05 04.0.00.00000 1570,0

Основное мероприятие: "Проведение спор-
тивно-массовых мероприятий для различных 
групп населения и проведение районного кон-
курса на лучшую организацию спортивно-мас-
совой работы в муниципальных образованиях 
Искитимского района"

11 05 04.0.01.00000 234,8

Проведение спортивно-массовых мероприятий 
для различных групп населения и проведение 
районного конкурса на лучшую организацию 
спортивно-массовой работы в муниципальных 
образованиях Искитимского района

11 05 04.0.01.06010 234,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 05 04.0.01.06010 100 150,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

11 05 04.0.01.06010 120 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.01.06010 200 84,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 05 04.0.01.06010 240 84,3

Основное мероприятие: "Участие в комплекс-
ных соревнованиях Новосибирской области, в 
областных и всероссийских соревнованиях по 
различным видам спорта, проведение област-
ных соревнований на территории Искитимско-
го района, поощрение лучших спортсменов"

11 05 04.0.03.00000 1113,2

Участие в комплексных соревнованиях Но-
восибирской области, в областных и всерос-
сийских соревнованиях по различным видам 
спорта, проведение областных соревнований 
на территории Искитимского района, поощре-
ние лучших спортсменов

11 05 04.0.03.06010 1113,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 05 04.0.03.06010 100 956,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

11 05 04.0.03.06010 120 956,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.03.06010 200 157,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 05 04.0.03.06010 240 157,0

Основное мероприятие: "Приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря"

11 05 04.0.04.00000 222,0

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря

11 05 04.0.04.06010 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.04.06010 200 122,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.04.06010 240 122,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 годы"

11 05 04.0.04.70670 100,0

Межбюджетные трансферты 11 05 04.0.04.70670 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 11 05 04.0.04.70670 540 100,0
Межбюджетные трансферты 14 00 136635,9
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

14 01 92846,7
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Непрограммные направления бюджета района 14 01 99.0.00.00000 92846,7
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по расче-
ту и предоставлению дотаций бюджетам посе-
лений за счет средств района

14 01 99.0.00.60220 2464,3

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 2464,3
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 2464,3
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений

14 01 99.0.00.70220 90382,4

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 90382,4
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 90382,4
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 43789,2

Непрограммные направления бюджета района 14 03 99.0.00.00000 43789,2
Иные межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

14 03 99.0.00.06090 11811,9

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 500 11811,9
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 540 11811,9
Реализация мероприятий за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Новосибирской 
области

14 03 99.0.00.20540 1323,6

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.20540 500 1323,6
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.20540 540 1323,6
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

14 03 99.0.00.70510 30653,7

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 500 30653,7
Субсидии 14 03 99.0.00.70510 520 30653,7
Всего: 1686006,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
 от 19.09.2017 №143

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА 2017 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

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 2018-2019 годы 
(тыс. руб.)

Наименование раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид

План 
2018 
года

План 
2019 
года

Общегосударственные вопросы  01 00 53882,9 54501,6
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ного образования

 01 02 1565,4 1565,4

Непрограммные направления бюд-
жета района

 01 02 99.0.00.00000 1565,4 1565,4

Глава муниципального образования  01 02 99.0.00.03110 1565,4 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 02 99.0.00.03110 100 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

 01 02 99.0.00.03110 120 1565,4 1565,4

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 2117,6 2192,2

Непрограммные направления бюд-
жета района

01 03 99.0.00.00000 2117,6 2192,2

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 99.0.00.00110 954,9 954,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.00110 100 954,9 954,9

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 03 99.0.00.00110 120 954,9 954,9

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 99.0.00.00190 51,9 126,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 99.0.00.00190 200 50,9 125,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 99.0.00.00190 240 50,9 125,5

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 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.04110 100 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 03 99.0.00.04110 120 1110,8 1110,8

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 45575,2 46050,7

Непрограммные направления бюд-
жета района

01 04 99.0.00.00000 45575,2 46050,7

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 99.0.00.00110 37871,8 37871,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00110 100 37871,8 37871,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04 99.0.00.00110 120 37871,8 37871,8

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 99.0.00.00190 1305,0 1780,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.00190 200 1300,0 1775,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.00190 240 1300,0 1775,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 04 99.0.00.00190 850 5,0 5,0

Образование и организация дея-
тельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

01 04 99.0.00.70159 1079,1 1079,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04 99.0.00.70159 120 848,3 848,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70159 200 230,8 230,8

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70159 240 230,8 230,8

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Новоси-
бирской области по обеспечению 
социального обслуживания от-
дельных категорий граждан

01 04 99.0.00.70180 1545,7 1545,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70180 100 1419,1 1419,1
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Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04 99.0.00.70180 120 1419,1 1419,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70180 200 126,6 126,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70180 240 126,6 126,6

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Новоси-
бирской области  по решению во-
просов в сфере административных 
правонарушений

01 04 99.0.00.70190 6,6 6,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04 99.0.00.70190 120 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70190 200 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 240 1,0 1,0

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
Осуществление уведомительной 
регистрации коллективных дого-
воров, территориальных соглаше-
ний и территориальных отрасле-
вых (межотраслевых) соглашений

01 04 99.0.00.70210 297,4 297,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04 99.0.00.70210 120 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70210 200 35,3 35,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70210 240 35,3 35,3

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Новоси-
бирской области по сбору инфор-
мации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходи-
мой для ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых 
актов Новосибирской области

01 04 99.0.00.70230 106,8 106,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04 99.0.00.70230 120 88,3 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70230 200 18,5 18,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70230 240 18,5 18,5

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

01 04 99.0.00.70289 3362,8 3362,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70289 100 2518,7 2518,7

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04 99.0.00.70289 120 2518,7 2518,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70289 200 837,0 837,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70289 240 837,0 837,0

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

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

01 06 2374,7 2443,3

Непрограммные направления бюд-
жета района

01 06 99.0.00.00000 2374,7 2443,3

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников государственных 
(муниципальных) органов 

01 06 99.0.00.00110 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99.0.00.00110 100 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 06 99.0.00.00110 120 1521,5 1521,5

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 99.0.00.00190 30,0 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 99.0.00.00190 200 30,0 98,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 99.0.00.00190 240 30,0 98,6

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00190 800 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 06 99.0.00.00190 850 0,0 0,0

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образова-
ния и его заместители

01 06 99.0.00.08110 823,2 823,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99.0.00.08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 06 99.0.00.08110 120 823,2 823,2

Резервные фонды 01 11 1500,0 1500,0
Непрограммные направления бюд-
жета района

01 11 99.0.00.00000 1500,0 1500,0

Резервные фонды местных адми-
нистраций

01 11 99.0.00.20550 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 1500,0 1500,0
Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0 1500,0
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 750,0 750,0

Непрограммные направления бюд-
жета района

01 13 99.0.00.00000 750,0 750,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципаль-
ной собственности

01 13 99.0.00.00910 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00910 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 13 99.0.00.00910 850 50,0 50,0

Выполнение других обязательств 
государства

01 13 99.0.00.00920 700,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 99.0.00.00920 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00920 240 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 99.0.00.00920 300 630,0 630,0

Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 630,0 630,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных  платежей в бюдже-
ты бюджетной системы Россий-
ской Федерации

01 13 99.0.00.00920 850 20,0 20,0

Национальная оборона 02 00 3387,7 3387,7
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка

02 03 3387,7 3387,7

Непрограммные направления бюд-
жета района

02 03 99.0.00.00000 3387,7 3387,7
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Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

02 03 99.0.00.51180 3387,7 3387,7

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3387,7 3387,7
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3387,7 3387,7
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 00 4643,9 4710,6

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 4643,9 4710,6

Муниципальная программа "«За-
щита населения и территории 
Искитимского района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера на период 
2016-2020 годы» 

03 09 12.0.00.00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий государ-
ственной программы "Обеспече-
ние безопасности жизнедеятель-
ности населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 годы"

03 09 12.0.00.70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 12.0.00.70440 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.00.70440 240 200,0 200,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы "Обе-
спечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 годы"

03 09 12.0.00.S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 12.0.00.S0440 200 10,6 10,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.00.S0440 240 10,6 10,6

Непрограммные направления бюд-
жета района

03 09 99.0.00.00000 4433,3 4500,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государ-
ственных (муниципальных) уч-
реждений в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
населения

03 09 99.0.00.47590 4433,3 4500,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 99.0.00.47590 100 4431,3 4431,3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

03 09 99.0.00.47590 110 4431,3 4431,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 99.0.00.47590 200 0,0 66,7

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 99.0.00.47590 240 0,0 66,7

Иные бюджетные ассигнования 03 09 99.0.00.47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

03 09 99.0.00.47590 850 2,0 2,0

Национальная  экономика 04 00 51093,7 63905,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 50,0 50,0
Непрограммные направления бюд-
жета района

04 05 99.0.00.00000 50,0 50,0

Мероприятия в области сельскохо-
зяйственного производства

04 05 99.0.00.06020 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05 99.0.00.06020 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 05 99.0.00.06020 240 50,0 50,0

Транспорт                                                            04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления бюд-
жета 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 организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг 

04 08 99.0.00.06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 47276,9 60056,8

Непрограммные направления бюд-
жета района

04 09 99.0.00.00000 47276,9 60056,8

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области  "Развитие авто-
мобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской обла-
сти" в 2015-2022 годах

04 09 99.0.00.70760 45178,3 58049,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 99.0.00.70760 200 45178,3 58049,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.70760 240 45178,3 58049,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы Но-
восибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и мест-
ного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах за счет 
средств бюджета района

04 09 99.0.00.S0760 2098,6 2007,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 99.0.00.S0760 200 2098,6 2007,8

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.S0760 240 2098,6 2007,8

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 3594,8 3626,4

Муниципальная программа "Раз-
витие малого и среднего предпри-
нимательства в Искитимском рай-
оне на 2017-2019 годы"

04 12 01.0.00.00000 1459,5 1519,4

Основное мероприятие:"Освеще-
ние в средствах массовой инфор-
мации передового опыта развития 
малого и среднего предпринима-
тельства, организация и проведе-
ние конкурсов среди субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства"

04 12 01.0.01.00000 50,0 50,0

Освещение в средствах массовой ин-
формации передового опыта разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства, организация и проведение 
конкурсов среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства

04 12 01.0.01.06010 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 01.0.01.06010 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 01.0.01.06010 240 50,0 50,0

Основное мероприятие:"Финансо-
вая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства"

04 12 01.0.02.00000 1409,5 1469,4

Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства

04 12 01.0.02.06010 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.06010 800 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

04 12 01.0.02.06010 810 450,0 450,0

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибир-
ской области «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в Новосибирской области 
на 2017-2022 годы" 

04 12 01.0.02.70690 959,5 1019,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.70690 800 959,5 1019,4
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

04 12 01.0.02.70690 810 959,5 1019,4

Муниципальная программа "Раз-
витие туризма в Искитимском рай-
оне на 2014-2018 годы"

04 12 05.0.00.00000 100,0 0,0

Основное мероприятие: "Создание 
условий для фрмирования и разме-
щения туристско-рекреационных 
объектов, информирование о тури-
стском потенциале Искитимского 
района"

04 12 05.0.01.00000 100,0 0,0

Продолжение. Начало на стр. 22 >>>

Продолжение на стр. 25 >>>
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Создание условий для фрмирова-
ния и размещения туристско-рек-
реационных объектов, информи-
рование о туристском потенциале 
Искитимского района

04 12 05.0.01.06010 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 05.0.01.06010 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 05.0.01.06010 240 100,0 0,0

Непрограммные направления бюд-
жета района

04 12 99.0.00.00000 2035,3 2107,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государ-
ственных (муниципальных) уч-
реждений

04 12 99.0.00.25590 2035,3 2107,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 12 99.0.00.25590 600 2035,3 2107,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99.0.00.25590 610 2035,3 2107,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 32870,1 32877,2
Жилищное хозяйство 05 01 11656,8 7824,5
Непрограммные направления бюд-
жета района

05 01 99.0.00.00000 11656,8 7824,5

Иные мероприятия в области жи-
лищного хозяйства

05 01 99.0.00.08270 160,2 160,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 99.0.00.08270 200 160,2 160,2

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.08270 240 160,2 160,2

Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств 
областного бюджета 

05 01 99.0.00.R0829 11496,6 7664,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 99.0.00.R0829 400 11496,6 7664,3

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 11496,6 7664,3
Коммунальное хозяйство 05 02 4000,0 4000,0
Непрограммные направления бюд-
жета района

05 02 99.0.00.00000 4000,0 4000,0

Реализация мероприятий в обла-
сти коммунального хозяйства

05 02 99.0.00.08260 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 99.0.00.08260 200 4000,0 4000,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.08260 240 4000,0 4000,0

Благоустройство 05 03 17213,3 21052,7
Муниципальная программа "Охра-
на окружающей среды Искитим-
ского района на 2014-2018 годы"

05 03 08.0.00.00000 15486,9 21052,7

Основное мероприятие: "Проекти-
рование, строительство полигонов 
твердых бытовых отходов в на-
селенных пунктах Искитимского 
района"

05 03 08.0.01.00000 15486,9 21052,7

Проектирование, строительство 
полигонов твердых бытовых отхо-
дов в населенных пунктах Иски-
тимского района

05 03 08.0.01.06010 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08.0.01.06010 200 750,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 08.0.01.06010 240 750,0 0,0

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибир-
ской области"Развитие системы 
обращения с отходами производ-
ства и потребления в Новосибир-
ской области в 2015 - 2020 годах" 

05 03 08.0.01.70480 14000,0 20000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 08.0.01.70480 400 14000,0 20000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 08.0.01.70480 410 14000,0 20000,0
Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибир-
ской области"Развитие системы 
обращения с отходами производ-
ства и потребления в Новосибир-
ской области в 2015 - 2020 годах" 
за счет средств бюджета района 

05 03 08.0.01.S0480 736,9 1052,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 08.0.01.S0480 400 736,9 1052,7

Бюджетные инвестиции 05 03 08.0.01.S0480 410 736,9 1052,7
Непрограммные направления бюд-
жета района

05 03 99.0.00.00000 1726,4 0,0

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета, 
предоставляемых в рамках реали-
зации мероприятий подпрограм-
мы"Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государ-
ственной программы Новосибир-
ской области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах"

05 03 99.0.00.70850 1640,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99.0.00.70850 200 1640,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 99.0.00.70850 240 1640,0 0,0

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета, 
предоставляемых в рамках реали-
зации мероприятий подпрограм-
мы"Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государ-
ственной программы Новосибир-
ской области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах"

05 03 99.0.00.S0850 86,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99.0.00.S0850 200 86,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 99.0.00.S0850 240 86,4 0,0

Образование 07 00 887132,6 896206,5
Дошкольное образование 07 01 226274,0 233311,2
Непрограммные направления бюд-
жета района

07 01 99.0.00.00000 226274,0 233311,2

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений дошкольного образо-
вания

07 01 99.0.00.20590 71084,9 78122,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.20590 100 48900,5 48900,5

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

07 01 99.0.00.20590 110 48900,5 48900,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 99.0.00.20590 200 17184,4 24221,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.20590 240 17184,4 24221,6

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.20590 800 5000,0 5000,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

07 01 99.0.00.20590 850 5000,0 5000,0

Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

07 01 99.0.00.70110 151622,9 151622,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.70110 100 149384,6 149384,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

07 01 99.0.00.70110 110 149384,6 149384,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 99.0.00.70110 200 2238,3 2238,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70110 240 2238,3 2238,3

Социальная поддержка отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях  

07 01 99.0.00.70849 3566,2 3566,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 99.0.00.70849 200 3566,2 3566,2

Продолжение. Начало на стр. 22 >>>
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Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70849 240 3566,2 3566,2

Общее образование 07 02 573385,2 575515,3
Непрограммные направления бюд-
жета района

07 02 99.0.00.00000 573385,2 575515,3

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государ-
ственных (муниципальных) уч-
реждений общего образования

07 02 99.0.00.21590 133200,8 135330,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.21590 100 89484,0 89484,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

07 02 99.0.00.21590 110 89484,0 89484,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.21590 200 33716,8 35846,9

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.21590 240 33716,8 35846,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 10000,0 10000,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

07 02 99.0.00.21590 850 10000,0 10000,0

Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

07 02 99.0.00.70110 3450,8 3450,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70110 100 3384,8 3384,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

07 02 99.0.00.70110 110 3384,8 3384,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.70110 200 66,0 66,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70110 240 66,0 66,0

Реализация основных общеобра-
зовательных программ в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

07 02 99.0.00.70120 397716,1 397716,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70120 100 383888,1 383888,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

07 02 99.0.00.70120 110 383888,1 383888,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.70120 200 13828,0 13828,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70120 240 13828,0 13828,0

Организация получения образова-
ния обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным обще-
образовательным программам для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 99.0.00.70140 23683,8 23683,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70140 100 19268,4 19268,4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

07 02 99.0.00.70140 110 19268,4 19268,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.70140 200 3975,4 3975,4

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70140 240 3975,4 3975,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 440,0 440,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

07 02 99.0.00.70140 850 440,0 440,0

Реализация мероприятий по со-
вершенствованию организации 
школьного питания 

07 02 99.0.00.70779 8487,0 8487,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.70779 200 8487,0 8487,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70779 240 8487,0 8487,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий по 
совершенствованию организа-
ции школьного питания  за счет 
средств бюджета района

07 02 99.0.00.S0779 446,7 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.S0779 200 446,7 446,7

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.S0779 240 446,7 446,7

Социальная поддержка отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях  

07 02 99.0.00.70849 6400,0 6400,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.70849 200 6400,0 6400,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70849 240 6400,0 6400,0

Дополнительное образование де-
тей

07 03 57914,7 58154,0

Непрограммные направления бюд-
жета района

07 03 99.0.00.00000 57914,7 58154,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного об-
разования

07 03 99.0.00.23590 57914,7 58154,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 99.0.00.23590 100 50863,2 50863,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

07 03 99.0.00.23590 110 50863,2 50863,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 03 99.0.00.23590 200 1000,0 1036,8

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 03 99.0.00.23590 240 1000,0 1036,8

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 99.0.00.23590 600 5751,5 5954,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 03 99.0.00.23590 610 5751,5 5954,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.23590 800 300,0 300,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

07 03 99.0.00.23590 850 300,0 300,0

Молодежная политика 07 07 9283,7 9283,7
Непрограммные направления бюд-
жета района

07 07 99.0.00.00000 9283,7 9283,7

Реализация мероприятий по улуч-
шению социального положения 
семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству 
общественных отношений и ин-
фраструктуры жизнедеятельности 
в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучше-
ние социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" 

07 07 99.0.00.70179 18,3 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 99.0.00.70179 200 18,3 18,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 99.0.00.70179 240 18,3 18,3
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Реализация мероприятий по оздо-
ровлению детей в рамках государ-
ственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения 
и улучшение социального положе-
ния семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы"

07 07 99.0.00.70359 4781,0 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 99.0.00.70359 200 2106,0 2106,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 99.0.00.70359 240 2106,0 2106,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 99.0.00.70359 300 2675,0 2675,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

07 07 99.0.00.70359 320 2675,0 2675,0

Софинансирование расходов по 
оздоровлению детей в рамках го-
сударственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" за счет 
средств бюджета района

07 07 99.0.00.S0359 4484,4 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 99.0.00.S0359 200 464,4 464,4

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 99.0.00.S0359 240 464,4 464,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 99.0.00.S0359 300 4020,0 4020,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

07 07 99.0.00.S0359 320 4020,0 4020,0

Другие вопросы в области образо-
вания

07 09 20275,0 19942,3

Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы"

07 09 99.0.00.00000 20275,0 19942,3

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) прочих уч-
реждений образования

07 09 99.0.00.24590 17411,6 17500,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 99.0.00.24590 100 17321,6 17321,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

07 09 99.0.00.24590 110 17321,6 17321,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.24590 200 0,0 88,4

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.24590 240 0,0 88,4

Иные бюджетные ассигнования 07 09 99.0.00.24590 800 90,0 90,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

07 09 99.0.00.24590 850 90,0 90,0

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие ап-
паратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибир-
ской области на 2016-2021 годы" за 
счет средств областного бюджета

07 09 99.0.00.70910 320,0 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.70910 200 320,0 320,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.70910 240 320,0 320,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-
2021 годы" за счет средств бюдже-
та района 

07 09 99.0.00.S0910 16,9 16,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.S0910 200 16,9 16,9

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.S0910 240 16,9 16,9

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-
2021 годы"

07 09 99.0.00.70670 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.70670 200 400,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.70670 240 400,0 0,0

Софинансирование в рамках 
реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-
2021 годы" за счет средств бюдже-
та района

07 09 99.0.00.S0670 21,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.S0670 200 21,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.S0670 240 21,1 0,0

Реализация мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модерни-
зации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

07 09 99.0.00.70820 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.70820 200 1500,0 1500,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.70820 240 1500,0 1500,0

Софинансирование мероприятий 
по ресурсному обеспечению мо-
дернизации образования Новоси-
бирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования де-
тей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской об-
ласти на 2015-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

07 09 99.0.00.S0820 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.S0820 200 79,0 79,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.S0820 240 79,0 79,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
по  созданию в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом за счет средств бюджета 
района

07 09 99.0.00.L0970 26,4 26,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.L0970 200 26,4 26,4

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.L0970 240 26,4 26,4

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
по  созданию в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом в рамках государственной 
программы Новосибирской обла-
сти "Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы"

07 09 99.0.00.R0970 500,0 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.R0970 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.R0970 240 500,0 500,0

Культура, кинематография и сред-
ства массовой информации

08 00 27021,4 27069,6

Культура 08 01 27021,4 27069,6
Муниципальная программа "Куль-
тура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

08 01 03.0.00.00000 27021,4 27069,6

Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 4639,0 4789,1
Основное мероприятие: "Создание 
условий для устойчивого развития 
культуры в Искитимском районе"

08 01 03.1.01.00000 4265,0 4415,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государ-
ственных (муниципальных) уч-
реждений

08 01 03.1.01.40590 4265,0 4415,1

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 03.1.01.40590 600 4265,0 4415,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

08 01 03.1.01.40590 610 4265,0 4415,1

Основное мероприятие: Организа-
ция и проведение мероприятий в 
сфере культуры"

08 01 03.1.02.00000 374,0 374,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной программы "Культура 
Искитимского района на 2015-
2020 годы"

08 01 03.1.02.06010 374,0 374,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 03.1.02.06010 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

08 01 03.1.02.06010 610 374,0 374,0

Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 18345,5 18445,5
Основное мероприятие:"Сохра-
нение и развитие библиотечного 
дела"

08 01 03.2.01.00000 18245,5 18345,5

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государ-
ственных (муниципальных) уч-
реждений

08 01 03.2.01.42590 18245,5 18345,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 03.2.01.42590 100 18225,5 18225,5

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

08 01 03.2.01.42590 110 18225,5 18225,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 03.2.01.42590 200 0,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.01.42590 240 0,0 100,0

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: "Органи-
зация и проведение мероприятий в 
сфере культуры"

08 01 03.2.02.00000 100,0 100,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной программы "Культура 
Искитимского района на 2015-
2020 годы"

08 01 03.2.02.06010 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 03.2.02.06010 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.02.06010 240 100,0 100,0

Капитальный ремонт муниципаль-
ных учреждений культуры

08 01 03.3.00.00000 4036,9 3835,0

Основное мероприятие: "Проведе-
ние капитального ремонта муни-
ципальных учреждений культуры"

08 01 03.3.01.00000 4036,9 3835,0

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета, 
предоставляемых в рамках госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области "Культура Ново-
сибирской области на 2015-2020 
годы" 

08 01 03.3.01.70660 3835,0 3835,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 03.3.01.70660 600 3835,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

08 01 03.3.01.70660 610 3835,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 03.3.01.70660 500 0,0 3835,0
Субсидии 08 01 03.3.01.70660 520 0,0 3835,0
Софинансирование мероприятий 
предоставляемых в рамках госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области "Культура Ново-
сибирской области на 2015-2020 
годы"

08 01 03.3.01.S0660 201,9 0,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 03.3.01.S0660 600 201,9 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

08 01 03.3.01.S0660 610 201,9 0,0

Социальная политика 10 00 101697,0 103001,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1556,0 1556,0
Непрограммные направления бюд-
жета района

10 01 99.0.00.00000 1556,0 1556,0

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих

10 01 99.0.00.02020 1556,0 1556,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 01 99.0.00.02020 300 1556,0 1556,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 

10 01 99.0.00.02020 310 1556,0 1556,0

Социальное обслуживание насе-
ления

10 02 49456,6 49456,6

Непрограммные направления бюд-
жета района

10 02 99.0.00.00000 49456,6 49456,6

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания 
отдельных категорий граждан за 
счет средств бюджета района

10 02 99.0.00.60180 990,0 990,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 02 99.0.00.60180 600 990,0 990,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

10 02 99.0.00.60180 610 990,0 990,0

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Новоси-
бирской области по обеспечению 
социального обслуживания от-
дельных категорий граждан 

10 02 99.0.00.70180 48466,6 48466,6

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 02 99.0.00.70180 600 48466,6 48466,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

10 02 99.0.00.70180 610 48466,6 48466,6

Социальное обеспечение населе-
ния

10 03 3589,5 4893,7

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года"

10 03 11.0.00.00000 3589,5 4893,7

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета, 
предоставляемых в рамках госу-
дарственной программы  Ново-
сибирской области "Устойчивое 
развитие  сельских территорий в 
Новосибирской области на 2015-
2017 годы и на период до 2020 
года"

10 03 11.0.00.70250 3410,0 4649,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.0.00.70250 300 3410,0 4649,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 11.0.00.70250 320 3410,0 4649,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы  Но-
восибирской области "Устойчивое 
развитие  сельских территорий в 
Новосибирской области на 2015-
2017 годы и на период до 2020 
года" за счет средств бюджета 
района

10 03 11.0.00.S0250 179,5 244,7
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.0.00.S0250 300 179,5 244,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 11.0.00.S0250 320 179,5 244,7

Охрана семьи и детства 10 04 47094,9 47094,9
Непрограммные направления бюд-
жета района

10 04 99.0.00.00000 47094,9 47094,9

Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание 
подопечных детей

10 04 99.1.00.00000 8400,0 8400,0

Организация и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

10 04 99.1.00.70289 8400,0 8400,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 99.1.00.70289 300 8400,0 8400,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 99.1.00.70289 320 8400,0 8400,0

Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в части возна-
граждения приемным родителям

10 04 99.2.00.00000 10800,0 10800,0

Организация и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

10 04 99.2.00.70289 10800,0 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 99.2.00.70289 200 10800,0 10800,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 04 99.2.00.70289 240 10800,0 10800,0

Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в части выплаты 
семьям опекунов на содержание 
подопечных детей

10 04 99.3.00.00000 27894,9 27894,9

Организация и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

10 04 99.3.00.70289 27894,9 27894,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 99.3.00.70289 300 27894,9 27894,9

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 99.3.00.70289 320 27894,9 27894,9

Межбюджетные трансферты 14 00 74688,0 70745,6
Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

14 01 74652,4 70710,0

Непрограммные направления бюд-
жета района

14 01 99.0.00.00000 74652,4 70710,0

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Новоси-
бирской области по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам 
поселений за счет средств района

14 01 99.0.00.60220 3003,3 0,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 3003,3 0,0
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 3003,3 0,0
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Новоси-
бирской области по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам 
поселений

14 01 99.0.00.70220 71649,1 70710,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 71649,1 70710,0
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 71649,1 70710,0
Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера

14 03 35,6 35,6

Непрограммные направления бюд-
жета района

14 03 99.0.00.00000 35,6 35,6

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

14 03 99.0.00.70510 35,6 35,6

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 500 35,6 35,6
Субсидии 14 03 99.0.00.70510 520 35,6 35,6
Условно утвержденные расходы 99 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 99 99 9283,5 19404,6
Непрограммные направления бюд-
жета района

99 99 99.0.00.00000 9283,5 19404,6

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 900 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 990 9283,5 19404,6
Всего: 1245700,8 1275809,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов

от 19.09.2017 №143
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

тыс.рублей

Наименование целевая статья вид раз-
дел

под-
раз-
дел

Сумма

Муниципальная программа "Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Искитимском районе на 2017-2019 годы"

01.0.00.00000 269,2

Основное мероприятие:"Освещение в сред-
ствах массовой информации передового 
опыта развития малого и среднего предпри-
нимательства, организация и проведение 
конкурсов среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства"

01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой инфор-
мации передового опыта развития малого 
и среднего предпринимательства, органи-
зация и проведение конкурсов среди субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства

01.0.01.06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01.0.01.06010 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01.0.01.06010 240 04 12 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая под-
держка субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

01.0.02.00000 219,2

Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

01.0.02.06010 219,2

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.06010 800 219,2
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 

01.0.02.06010 810 04 12 219,2

Муниципальная программа "Культура 
Искитимского района на 2015-2020 годы"

03.0.00.00000 45 867,1

Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 12 516,7
Основное мероприятие: "Создание условий 
для устойчивого развития культуры в Иски-
тимском районе"

03.1.01.00000 11 882,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений

03.1.01.40590 6 391,2

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03.1.01.40590 600 6 391,2

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.40590 610 08 01 6 391,2
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

03.1.01.70510 5 491,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

03.1.01.70510 100 4 686,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

03.1.01.70510 110 08 01 4 686,7

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03.1.01.70510 600 804,8

Иные бюджетные ассигнования 03.1.01.70510 610 08 01 804,8
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных  платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации

03.1.02.00000 634,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.06010 634,0
Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03.1.02.06010 600 634,0



30     Вестник Искитимского района № 16(16) от 29 сентября 2017 года | www.iskitim-r.ru

Продолжение на стр. 31 >>>

Продолжение. Начало на стр. 29 >>>
Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.06010 610 08 01 634,0
Библиотеки 03.2.00.00000 30 466,1
Основное мероприятие:"Сохранение и раз-
витие библиотечного дела"

03.2.01.00000 30 262,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений

03.2.01.42590 25 015,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

03.2.01.42590 100 20 661,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

03.2.01.42590 110 08 01 20 661,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03.2.01.42590 200 4 334,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.01.42590 240 08 01 4 334,0

Иные бюджетные ассигнования 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03.2.01.42590 850 08 01 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

03.2.01.70510 5 247,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

03.2.01.70510 100 5 247,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

03.2.01.70510 110 08 01 5 247,2

Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в сфере культу-
ры"

03.2.02.00000 100,0

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Культура Искитимского райо-
на на 2015-2020 годы"

03.2.02.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03.2.02.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.02.06010 240 08 01 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование 
книжных фондов библиотек"

03.2.03.00000 83,5

Софинансирование расходов по комплек-
тованию книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета 
района

03.2.03.L5192 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03.2.03.L5192 200 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.03.L5192 240 08 01 1,5

Софинансирование расходов по комплек-
тованию книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы"

03.2.03.R5192 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03.2.03.R5192 200 82,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.03.R5192 240 08 01 82,0

Основное мероприятие: "Обеспечение 
подключения общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки" 

03.2.04.00000 20,0

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по поддержке отрасли 
культуры в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Культу-
ра Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" в части подключения муниципаль-
ных общедоступных библиотек Российской 
Федерации к информационно -телекомму-
никационной сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом зада-
чи расширения информационных техноло-
гий и оцифровки за счет средств бюджета 
района

03.2.04.L5193 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03.2.04.L5193 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.04.L5193 240 08 01 1,0

Реализация мероприятий по поддержке от-
расли культуры в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Куль-
тура Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" в части подключения муниципаль-
ных общедоступных библиотек Российской 
Федерации к информационно -телекомму-
никационной сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом зада-
чи расширения информационных техноло-
гий и оцифровки

03.2.04.R5193 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03.2.04.R5193 200 19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.04.R5193 240 08 01 19,0

Капитальный ремонт муниципальных уч-
реждений культуры

03.3.00.00000 2 884,3

Основное мероприятие: "Проведение капи-
тального ремонта муниципальных учреж-
дений культуры"

03.3.01.00000 2 884,3

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета, предоставляемых в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Культура Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы" 

03.3.01.70660 2 740,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03.3.01.70660 600 2 740,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03.3.01.70660 610 08 01 2 740,0
Софинансирование мероприятий предо-
ставляемых в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области на 2015-2020 годы"

03.3.01.S0660 144,3

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03.3.01.S0660 600 144,3

Субсидии бюджетным учреждениям 03.3.01.S0660 610 08 01 144,3
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Искитимском 
районе на 2015-2017 годы"

04.0.00.00000 1 570,0

Основное мероприятие: "Проведение спор-
тивно-массовых мероприятий для различ-
ных групп населения и проведение рай-
онного конкурса на лучшую организацию 
спортивно-массовой работы в муниципаль-
ных образованиях Искитимского района"

04.0.01.00000 234,8

Проведение спортивно-массовых меро-
приятий для различных групп населения и 
проведение районного конкурса на лучшую 
организацию спортивно-массовой работы 
в муниципальных образованиях Искитим-
ского района

04.0.01.06010 234,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

04.0.01.06010 100 150,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

04.0.01.06010 120 11 05 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04.0.01.06010 200 84,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.01.06010 240 11 05 84,3

Основное мероприятие: "Участие в ком-
плексных соревнованиях Новосибирской 
области, в областных и всероссийских со-
ревнованиях по различным видам спорта, 
проведение областных соревнований на 
территории Искитимского района, поощре-
ние лучших спортсменов"

04.0.03.00000 1 113,2

Участие в комплексных соревнованиях 
Новосибирской области, в областных и 
всероссийских соревнованиях по различ-
ным видам спорта, проведение областных 
соревнований на территории Искитимского 
района, поощрение лучших спортсменов

04.0.03.06010 1 113,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

04.0.03.06010 100 956,2
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

04.0.03.06010 120 11 05 956,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04.0.03.06010 200 157,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.03.06010 240 11 05 157,0

Основное мероприятие: "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря"

04.0.04.00000 222,0

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря

04.0.04.06010 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04.0.04.06010 200 122,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.04.06010 240 11 05 122,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие физической культуры и спорта в Но-
восибирской области на 2015-2021 годы"

04.0.04.70670 100,0

Межбюджетные трансферты 04.0.04.70670 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 04.0.04.70670 540 11 05 100,0
Муниципальная программа "Развитие ту-
ризма в Искитимском районе на 2014-2018 
годы"

05.0.00.00000 95,0

Основное мероприятие: "Создание условий 
для фрмирования и размещения турист-
ско-рекреационных объектов, информиро-
вание о туристском потенциале Искитим-
ского района"

05.0.01.00000 95,0

Создание условий для фрмирования и раз-
мещения туристско-рекреационных объек-
тов, информирование о туристском потен-
циале Искитимского района

05.0.01.06010 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05.0.01.06010 200 95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.01.06010 240 04 12 95,0

Муниципальная программа "Развитие мо-
лодежного движения в Искитимском райо-
не на 2015-2017 годы"

07.0.00.00000 850,0

Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в области моло-
дежного движения"

07.0.01.00000 850,0

Организация и проведение мероприятий в 
области молодежной политики

07.0.01.06010 850,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07.0.01.06010 100 80,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07.0.01.06010 110 07 07 80,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07.0.01.06010 200 769,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07.0.01.06010 240 07 07 769,5

Муниципальная программа "Охрана окру-
жающей среды Искитимского района на 
2014-2018 годы"

08.0.00.00000 538,0

Основное мероприятие: "Проектирование, 
строительство полигонов твердых бытовых 
отходов в населенных пунктах Искитим-
ского района"

08.0.01.00000 538,0

Проектирование, строительство полигонов 
твердых бытовых отходов в населенных 
пунктах Искитимского района

08.0.01.06010 538,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08.0.01.06010 200 538,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08.0.01.06010 240 05 03 538,0

Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования Искитимского района 
на 2015-2017 годы"

10.0.00.00000 52 033,9

Подпрограмма "Модернизация содержания 
общего, дошкольного и дополнительного 
образования в условиях введения феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов" муниципальной программы 
"Развитие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы"

10.1.00.00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систе-
му общего образования федеральных госу-
дарственных стандартов нового поколения"

10.1.01.00000 66,0

Внедрение в систему общего образования 
федеральных государственных стандартов 
нового поколения

10.1.01.06010 66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

10.1.01.06010 110 07 02 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.1.01.06010 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.1.01.06010 240 07 02 60,0

Основное мероприятие: "Повышение ка-
чества учебных результатов выпускников 
образовательных организаций"

10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных результатов 
выпускников образовательных организа-
ций

10.1.03.06010 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.1.03.06010 200 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.1.03.06010 240 07 02 21,0

Основное мероприятие: "Внедрение в си-
стему дошкольного образования федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов"

10.1.04.00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного образо-
вания федеральных государственных обра-
зовательных стандартов

10.1.04.06010 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.1.04.06010 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.1.04.06010 240 07 02 46,0

Подпрограмма "Развитие учительского 
потенциала" муниципальной программы 
"Развитие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы"

10.2.00.00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение му-
ниципальной системы образования квали-
фицированными кадрами"

10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы об-
разования квалифицированными кадрами

10.2.01.06010 206,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.2.01.06010 200 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.2.01.06010 240 07 02 206,0

Подпрограмма "Дети Искитимского райо-
на" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района 
на 2015-2017 годы"

10.3.00.00000 12 789,7

Основное мероприятие: "Создание условий 
для творческого развития детей и их заня-
тости во внеурочное время"

10.3.01.00000 702,5

Создание условий для творческого разви-
тия детей и их занятости во внеурочное 
время

10.3.01.06010 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.3.01.06010 200 702,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.01.06010 240 07 07 702,5

Основное мероприятие: "Обеспечение ду-
ховно-нравственного и гражданско-патри-
отического воспитания"

10.3.02.00000 31,0

Обеспечение духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания

10.3.02.06010 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.3.02.06010 200 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.02.06010 240 07 07 31,0

Основное мероприятие: "Организация 
оздоровления, отдыха и занятости детей 
Искитимского района"

10.3.03.00000 11 463,9

Организация работы ученических произ-
водственных и ремонтных бригад

10.3.03.06010 2 198,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10.3.03.06010 100 1 748,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

10.3.03.06010 110 07 02 1 748,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.3.03.06010 200 450,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.03.06010 240 07 07 450,5
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Реализация мероприятий по оздоровлению 
детей в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие си-
стемы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"

10.3.03.70359 4 781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.3.03.70359 200 2 106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.03.70359 240 07 07 2 106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10.3.03.70359 300 2 675,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10.3.03.70359 320 07 07 2 675,0

Софинансирование расходов по оздоровле-
нию детей в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы" за счет средств бюджета района

10.3.03.S0359 4 484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.3.03.S0359 200 464,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.03.S0359 240 07 07 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10.3.03.S0359 300 4 020,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10.3.03.S0359 320 07 07 4 020,0

Основное мероприятие: "Привлечение 
школьников к занятиям физической культу-
рой, спортом и туризмом"

10.3.04.00000 574,0

Привлечение школьников к занятиям физи-
ческой культурой, спортом и туризмом

10.3.04.06010 574,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

10.3.04.06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

10.3.04.06010 110 07 07 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.3.04.06010 200 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.04.06010 240 07 07 513,0

Основное мероприятие: "Улучшение поло-
жения детей инвалидов и детей и семей, 
находящихся в социально-опасном поло-
жении"

10.3.05.00000 18,3

Реализация мероприятий по улучшению 
социального положения семей с детьми, 
обеспечение дружественных семье и дет-
ству общественных отношений и инфра-
структуры жизнедеятельности в рамках го-
сударственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014-2019 годы" 

10.3.05.70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.3.05.70179 200 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.05.70179 240 07 07 18,3

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение 
образовательных организаций" муници-
пальной программы "Развитие системы 
образования Искитимского района на 2015-
2017 годы"

10.4.00.00000 38 905,2

Основное мероприятие: "Создание в обра-
зовательных организациях современных, 
безопасных условий обучения и воспита-
ния"

10.4.01.00000 37 195,7

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

10.4.01.70380 14 150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.01.70380 200 14 150,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.70380 240 07 09 14 150,2

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

10.4.01.70510 19 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.01.70510 200 9 763,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.70510 240 07 01 9 763,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.01.70510 200 9 236,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.70510 240 07 02 9 236,3

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

10.4.01.70820 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.01.70820 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.70820 240 07 09 2 000,0

Софинансирование расходов в рамках реа-
лизации мероприятий по  созданию в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом за 
счет средств бюджета района

10.4.01.L0970 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.01.L0970 200 65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.L0970 240 07 09 65,1

Софинансирование расходов в рамках реа-
лизации мероприятий по  созданию в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской обла-
сти на 2015-2021 годы"

10.4.01.R0970 1 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.01.R0970 200 1 235,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.R0970 240 07 09 1 235,6

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

10.4.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.01.S0380 200 744,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.S0380 240 07 09 744,8

Основное мероприятие: "Антитеррори-
стическая защищенность образовательных 
учреждений и профилактика чрезвычайных 
ситуаций"

10.4.02.00000 1 709,5

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "По-
строение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" в Но-
восибирской области на 2016-2021 годы" за 
счет средств областного бюджета

10.4.02.70910 1 624,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.02.70910 200 1 624,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.02.70910 240 07 09 1 624,0
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Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области "Постро-
ение и развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в Новоси-
бирской области на 2016-2021 годы" за счет 
средств бюджета района 

10.4.02.S0910 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.4.02.S0910 200 85,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.02.S0910 240 07 09 85,5

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий Искитим-
ского района Новосибирской области на 
2017-2019 годы"

11.0.00.00000 26 275,3

Реализация мероприятий по развитию 
водоснабжения в рамках подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области " Жилищно-ком-
мунальное хозяйство НСО на 2015-2020 
годы"

11.0.00.R0184 26 275,3

Межбюджетные трансферты 11.0.00.R0184 500 26 275,3
Иные межбюджетные трансферты 11.0.00.R0184 540 05 02 26 275,3
Муниципальная программа "«Защита насе-
ления и территории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на период 2016-
2020 годы» 

12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области"Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на пери-
од 2015-2020 годы"

12.0.00.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

12.0.00.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.00.70440 240 03 09 200,0

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на пери-
од 2015-2020 годы"

12.0.00.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

12.0.00.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.00.S0440 240 03 09 10,6

Непрограммные направления бюджета рай-
она

99.0.00.00000 1 558 
297,2

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных (муниципальных) 
органов 

99.0.00.00110 29 416,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.00110 100 29 416,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 03 1 033,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 04 26 722,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 06 1 661,1

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00190 13 898,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.00190 100 445,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00190 120 01 01 445,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00190 200 13 330,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 03 1 116,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 04 11 832,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 06 381,1

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00190 800 122,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 03 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 04 121,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 06 0,4
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

99.0.00.00910 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00910 200 788,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00910 240 01 13 788,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00910 800 122,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00910 850 01 13 122,0
Выполнение других обязательств государ-
ства

99.0.00.00920 3 231,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00920 200 1 056,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00920 240 01 13 1 056,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.0.00.00920 300 1 776,1

Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 1 776,1
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00920 800 398,8

99.0.00.00920 830 01 13 195,0
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных  платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации

99.0.00.00920 850 01 13 203,8

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

99.0.00.02020 1 556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.0.00.02020 300 1 556,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

99.0.00.02020 320 10 01 1 556,0

Глава муниципального образования 99.0.00.03110 1 565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.03110 100 1 565,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.03110 120  01 02 1 565,4

Председатель представительного органа 
муниципального образования

99.0.00.04110 1 100,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.04110 100 1 100,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.04110 120 01 03 1 100,8

Мероприятия в области сельскохозяйствен-
ного производства

99.0.00.06020 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06020 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06020 240 04 05 600,0

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

99.0.00.06030 177,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06030 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06030 240 5,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным 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 2 780,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06040 200 2 780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06040 240 04 08 2 780,0

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

99.0.00.06060 496,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06060 200 496,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06060 240 04 08 496,8

Мероприятия по развитию автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения

99.0.00.06070 3 622,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06070 200 3 622,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06070 240 04 09 3 622,9

Иные межбюджетные трансферты общего 
характера

99.0.00.06090 11 811,9

Межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 500 11 811,9
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 540 14 03 11 811,9
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

99.0.00.08110 823,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.08110 120 01 06 823,2

Реализация мероприятий в области комму-
нального хозяйства

99.0.00.08260 2 297,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08260 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08260 240 05 02 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.08260 400 40,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.08260 410 05 02 40,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.08260 800 2 257,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 

99.0.00.08260 810 05 02 2 257,0

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

99.0.00.08270 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08270 200 152,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08270 240 05 01 152,0

Реализация мероприятий в области га-
зоснабжения 

99.0.00.08280 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08280 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08280 240 05 02 25,0

Реализация мероприятий за счет средств 
резервного фонда Правительства Новоси-
бирской области

99.0.00.20540 5 278,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.20540 400 3 954,5

Бюджетные инвестиции 99.0.00.20540 410 05 02 3 954,5
Межбюджетные трансферты 99.0.00.20540 500 1 323,6
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.20540 540 14 03 1 323,6
Резервные фонды местных администраций 99.0.00.20550 575,9
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20550 800 575,9
Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 575,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений дошкольного об-
разования

99.0.00.20590 95 310,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.20590 100 26 448,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.20590 110 07 01 26 448,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.20590 200 65 098,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.20590 240 07 01 65 098,9

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20590 800 3 763,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.20590 850 07 01 3 763,9
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений общего образования

99.0.00.21590 1 4 9 
842,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.21590 100 55 866,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.21590 110 07 02 55 866,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.21590 200 90 104,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.21590 240 07 02 90 104,5

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.21590 800 3 871,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.21590 850 07 02 3 871,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) школ-интернатов

99.0.00.22590 25,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.22590 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.22590 850 07 02 25,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений дополнительного 
образования

99.0.00.23590 69 898,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.23590 100 51 105,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.23590 110 07 03 51 105,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.23590 200 8 731,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.23590 240 07 03 8 731,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.0.00.23590 300 74,4

Иные выплаты населению 99.0.00.23590 360 07 03 74,4
Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.23590 600 9 223,8

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.23590 610 07 03 9 223,8
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.23590 800 762,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.23590 850 07 03 762,2
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) прочих учреждений образова-
ния

99.0.00.24590 22 332,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.24590 100 19 864,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.24590 110 07 09 19 864,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.24590 200 2 375,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.24590 240 07 09 2 375,9

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.24590 850 07 09 92,2
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений

99.0.00.25590 3 837,3

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.25590 600 3 837,3

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.25590 610 04 12 3 837,3
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений в области комму-
нального хозяйства

99.0.00.26590 2 496,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.26590 100 2 306,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.26590 110 05 02 2 306,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.26590 200 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.26590 240 05 02 190,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений в области обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности 
населения

99.0.00.47590 5 221,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.47590 100 4 431,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.47590 110 03 09 4 431,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.47590 200 788,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.47590 240 03 09 788,3

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.47590 850 03 09 2,0
Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

99.0.00.51180 3 436,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3 436,0
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3 436,0
Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федера-
ции в рамках реализации функций государ-
ственной судебной власти

99.0.00.51200 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.51200 200 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.51200 240 01 05 1,2

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан за счет 
средств бюджета района

99.0.00.60180 1 717,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.60180 600 1 717,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.60180 610 10 02 1 717,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений за счет средств района

99.0.00.60220 2 464,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.60220 500 2 464,3
Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 2 464,3
Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

99.0.00.70110 1 5 1 
261,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70110 100 1 4 8 
968,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 01 1 4 5 
776,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 02 3 192,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70110 200 2 292,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 01 2 238,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 02 54,0

Реализация основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

99.0.00.70120 07 02 3 6 7 
906,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70120 100 3 5 4 
078,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70120 110 07 02 3 5 4 
078,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70120 200 13 828,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70120 240 07 02 13 828,0

Организация получения образования обу-
чающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья в отдельных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразователь-
ным программам для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья

99.0.00.70140 22 290,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70140 100 18 455,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70140 110 07 02 18 455,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70140 200 3 395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70140 240 07 02 3 395,4

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70140 850 07 02 440,0
Образование и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

99.0.00.70159 1 265,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70159 100 988,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70159 120 01 04 988,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70159 200 277,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70159 240 01 04 277,1

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан

99.0.00.70180 45 831,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70180 100 1 419,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70180 120 01 04 1 419,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70180 200 126,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70180 240 01 04 126,6

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.70180 600 44 285,7

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70180 610 10 02 44 285,7
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области  
по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений

99.0.00.70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70190 120 01 04 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70190 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70190 240 01 04 1,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 99.0.00.70190 530 01 04 2,0
Осуществление уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, территори-
альных соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) соглашений

99.0.00.70210 297,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70210 120 01 04 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70210 200 35,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70210 240 01 04 35,3

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений

99.0.00.70220 90 382,4

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 90 382,4
Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 90 382,4
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Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по сбору информации от поселений, входя-
щих в муниципальный район, необходимой 
для ведения регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Новосибирской 
области

99.0.00.70230 106,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70230 120 01 04 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70230 200 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70230 240 01 04 18,5

Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

99.0.00.70289 3 362,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70289 100 2 518,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70289 120 01 04 2 518,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70289 200 837,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70289 240 01 04 837,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70289 850 01 04 7,1
Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета  по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
к приоритетным для них объектам и услу-
гам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие систе-
мы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"

99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70340 240 10 06 46,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"  государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

99.0.00.70490 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70490 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70490 240 07 01 2 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

99.0.00.70510 1 4 4 
492,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70510 100 89 679,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 01 20 000,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 02 33 667,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 03 25 011,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70510 120 01 04 11 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70510 200 12 020,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 01 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 02 7 020,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 500 30 653,7
Субсидии 99.0.00.70510 520 14 03 30 653,7
Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70510 610 10 02 359,9
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70510 800 11 780,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 01 4 380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 02 7 400,0
Реализация мероприятий по благоустрой-
ству территорий кладбищ

99.0.00.70540 1 390,1

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70540 500 1 390,1
Иные межбюджные трансферты 99.0.00.70540 540 05 03 1 390,1
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры на территории 
Новосибирской области" государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие инфраструктуры информационного 
общества в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

99.0.00.70570 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70570 200 2 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70570 240 04 10 2 700,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Чистая вода" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области 
в 2015-2020 годах"

99.0.00.70640 4 350,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 500 4 350,6
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 540 05 02 4 350,6
Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие физической культуры и спорта в Но-
восибирской области на 2015-2021 годы"

99.0.00.70670 8 283,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.70670 400 8 283,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70670 410 07 03 8 283,1
Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах

99.0.00.70760 72 586,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70760 200 12 654,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70760 240 04 09 12 654,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.70760 400 20 596,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70760 410 04 09 20 596,1
Межбюджетные трансферты 99.0.00.70760 500 39 335,4
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70760 540 04 09 39 335,4
Реализация мероприятий по совершенство-
ванию организации школьного питания 

99.0.00.70779 8 487,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70779 200 8 487,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70779 240 07 02 8 487,0

Реализация меропритятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства Новосибирской области к работе 
в осенне-зимний период подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области 
в 2015 - 2020 годах"

99.0.00.70810 54 780,7

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70810 500 34 040,3
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70810 540 05 02 34 040,3
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70810 800 20 740,4
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 

99.0.00.70810 810 05 02 20 740,4

Социальная поддержка отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образовательных 
организациях  

99.0.00.70849 9 966,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70849 200 9 966,2

Продолжение. Начало на стр. 29 >>>

Продолжение на стр. 37 >>>
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70849 240 07 01 3 566,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70849 240 07 02 6 400,0

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий, направленных на цели 
развития физической культуры и спорта, 
на закупку для спортивных детско-юноше-
ских школ комплектов искусственных по-
крытий для футбольных полей в рамках го-
сударственной программы Новосибирской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 2015 - 
2021 годы"за счет средств бюджета района

99.0.00.L4953 1 185,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.L4953 200 1 185,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.L4953 240 07 03 1 185,9

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по обеспечению 
развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов куль-
туры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Ново-
сибирской области" на 2015-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

99.0.00.L5582 118,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.L5582 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.L5582 240 08 01 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.L5582 600 118,1

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.L5582 610 08 01 118,1
Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета 

99.0.00.R0829 29 395,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.R0829 400 29 395,5

Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 29 395,5
Реализация мероприятий, направленных на 
цели развития физической культуры и спорта, 
на закупку для спортивных детско-юноше-
ских школ комплектов искусственных покры-
тий для футбольных полей в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области 
"Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

99.0.00.R4953 22 531,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.R4953 200 22 531,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.R4953 240 07 03 22 531,0

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета по формированию 
комфортной городской среды в рамках под-
программы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной про-
граммы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибир-
ской области в 2015 - 2020 годах" 

99.0.00.R5550 20 289,8

Межбюджетные трансферты 99.0.00.R5550 500 20 289,8
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.R5550 540 05 03 20 289,8
Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета по обеспечению раз-
вития и укрепления материально-техниче-
ской базы муниципальных домов культуры 
в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-2020 годы"

99.0.00.R5582 2 244,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.R5582 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.R5582 240 08 01 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.R5582 600 2 244,2

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.R5582 610 08 01 2 244,2
Софинансирование расходов в рамках ре-
ализация мероприятий по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
к приоритетным для них объектам и услу-
гам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие систе-
мы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0340 200 2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0340 240 10 06 2,4

Софинансирование в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"  государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социа-
лизации детей и учащейся молодежи в Но-
восибирской области на 2015-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

99.0.00.S0490 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0490 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0490 240 07 01 105,3

Софинансироапние расходов в  рамках 
реализации мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление го-
сударственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0510 1 454,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.S0510 100 1 454,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.S0510 120 01 04 1 454,2

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры на территории 
Новосибирской области" государственной 
программы Новосибирской области "Разви-
тие инфраструктуры информационного об-
щества в Новосибирской области на 2015-
2020 годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0570 200 142,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0570 240 04 10 142,1

Софинансирование в рамках реализации 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы" за счет средств 
бюджета района

99.0.00.S0670 436,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.S0670 400 436,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0670 410 07 03 436,0
Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах 
за счет средств бюджета района

99.0.00.S0760 1 568,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0760 200 552,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0760 240 04 09 552,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.S0760 400 1 016,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0760 410 04 09 1 016,1
Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по совершенствованию 
организации школьного питания  за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0779 200 446,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0779 240 07 02 446,7

Софинансирование расходов на реализа-
цию меропритятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Ново-
сибирской области к работе в осенне-зим-
ний период подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области в 2015 - 2020 
годах" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0810 1 091,6
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Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.S0810 800 1 091,6
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 

99.0.00.S0810 810 05 02 1 091,6

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в части выплаты приемной семье на содер-
жание подопечных детей

99.1.00.00000 10 895,8

Организация и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

99.1.00.70289 10 895,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.1.00.70289 300 10 895,8

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

99.1.00.70289 320 10 04 10 895,8

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в части вознаграждения приемным роди-
телям

99.2.00.00000 10 800,0

Организация и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

99.2.00.70289 10 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.2.00.70289 200 10 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.2.00.70289 240 10 04 10 800,0

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в части выплаты семьям опекунов на содер-
жание подопечных детей

99.3.00.00000 26 894,9

Организация и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

99.3.00.70289 26 894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.3.00.70289 300 26 894,9

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

99.3.00.70289 320 10 04 26 894,9

Всего: 1686006,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов

Искитимского района
от 19.09.2017 №143

Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2018 - 2019 годы
тыс. руб.

Наименование целевая 
статья вид раз-

дел

под-
раз-
дел

Сумма

2018 год 2019 год
Муниципальная программа "Разви-
тие малого и среднего предприни-
мательства в Искитимском районе 
на 2017-2019 годы"

01.0.00.00000 1 459,5 1 519,4

Основное мероприятие:"Осве-
щение в средствах массовой 
информации передового опыта 
развития малого и среднего пред-
принимательства, организация и 
проведение конкурсов среди субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства"

01.0.01.00000 50,0 50,0

Освещение в средствах массовой 
информации передового опыта 
развития малого и среднего пред-
принимательства, организация и 
проведение конкурсов среди субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства

01.0.01.06010 50,0 50,0

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

01.0.01.06010 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01.0.01.06010 240 04 12 50,0 50,0

Основное мероприятие:"Финансо-
вая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

01.0.02.00000 1 409,5 1 469,4

Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства

01.0.02.06010 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.06010 800 450,0 450,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

01.0.02.06010 810 04 12 450,0 450,0

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибир-
ской области «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в Новосибирской области 
на 2017-2022 годы" 

01.0.02.70690 959,5 1 019,4

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.70690 800 959,5 1 019,4
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

01.0.02.70690 810 04 12 959,5 1 019,4

Муниципальная программа "Куль-
тура Искитимского района на 2015-
2020 годы"

03.0.00.00000 27 021,4 27 069,6

Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 4 639,0 4 789,1
Основное мероприятие: "Создание 
условий для устойчивого развития 
культуры в Искитимском районе"

03.1.01.00000 4 265,0 4 415,1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений

03.1.01.40590 4 265,0 4 415,1

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

03.1.01.40590 600 4 265,0 4 415,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

03.1.01.40590 610 08 01 4 265,0 4 415,1

Основное мероприятие: Организа-
ция и проведение мероприятий в 
сфере культуры"

03.1.02.00000 374,0 374,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной программы "Культура 
Искитимского района на 2015-2020 
годы"

03.1.02.06010 374,0 374,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

03.1.02.06010 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

03.1.02.06010 610 08 01 374,0 374,0

Библиотеки 03.2.00.00000 18 345,5 18 445,5
Основное мероприятие:"Сохра-
нение и развитие библиотечного 
дела"

03.2.01.00000 18 245,5 18 345,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений

03.2.01.42590 18 245,5 18 345,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03.2.01.42590 100 18 225,5 18 225,5

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

03.2.01.42590 110 08 01 18 225,5 18 225,5

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

03.2.01.42590 200 0,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03.2.01.42590 240 08 01 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 03.2.01.42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

03.2.01.42590 850 08 01 20,0 20,0

Основное мероприятие: "Органи-
зация и проведение мероприятий в 
сфере культуры"

03.2.02.00000 100,0 100,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной программы "Культура 
Искитимского района на 2015-2020 
годы"

03.2.02.06010 100,0 100,0

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

03.2.02.06010 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03.2.02.06010 240 08 01 100,0 100,0

Капитальный ремонт муниципаль-
ных учреждений культуры

03.3.00.00000 4 036,9 3 835,0

Основное мероприятие: "Проведе-
ние капитального ремонта муни-
ципальных учреждений культуры"

03.3.01.00000 4 036,9 3 835,0
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Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета, 
предоставляемых в рамках госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области "Культура Ново-
сибирской области на 2015-2020 
годы" 

03.3.01.70660 3 835,0 3 835,0

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

03.3.01.70660 600 3 835,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03.3.01.70660 610 08 01 3 835,0 0,0

Межбюджетные трансферты 03.3.01.70660 500 0,0 3 835,0
Субсидии 03.3.01.70660 520 08 01 3 835,0
Софинансирование мероприятий 
предоставляемых в рамках госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области "Культура Ново-
сибирской области на 2015-2020 
годы"

03.3.01.S0660 201,9 0,0

Софинансирование мероприятий 
предоставляемых в рамках госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области "Культура Ново-
сибирской области на 2015-2020 
годы"

03.3.01.S0660 201,9 0,0

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

03.3.01.S0660 600 201,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03.3.01.S0660 610 08 01 201,9

Основное мероприятие: "Создание 
условий для фрмирования и разме-
щения туристско-рекреационных 
объектов, информирование о тури-
стском потенциале Искитимского 
района"

05.0.01.00000 100,0 0,0

Создание условий для фрмирова-
ния и размещения туристско-рек-
реационных объектов, информи-
рование о туристском потенциале 
Искитимского района

05.0.01.06010 100,0 0,0

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

05.0.01.06010 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05.0.01.06010 240 04 12 100,0

Муниципальная программа "Охра-
на окружающей среды Искитим-
ского района на 2014-2018 годы"

08.0.00.00000 15 486,9 21 052,7

Основное мероприятие: "Проекти-
рование, строительство полигонов 
твердых бытовых отходов в на-
селенных пунктах Искитимского 
района"

08.0.01.00000 15 486,9 21 052,7

Проектирование, строительство 
полигонов твердых бытовых отхо-
дов в населенных пунктах Иски-
тимского района

08.0.01.06010 750,0 0,0

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

08.0.01.06010 200 750,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08.0.01.06010 240 05 03 750,0 0,0

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибир-
ской области"Развитие системы об-
ращения с отходами производства 
и потребления в Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах" 

08.0.01.70480 14 000,0 20 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08.0.01.70480 400 14 000,0 20 000,0

Бюджетные инвестиции 08.0.01.70480 410 05 03 14 000,0 20 000,0
Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибир-
ской области"Развитие системы об-
ращения с отходами производства 
и потребления в Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах" за счет 
средств бюджета района 

08.0.01.S0480 736,9 1 052,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08.0.01.70480 400 736,9 1 052,7

Бюджетные инвестиции 08.0.01.70480 410 05 03 736,9 1 052,7
Муниципальная программа "Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий Искитимского района Новоси-
бирской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года"

11.0.00.00000 3 589,5 4 893,7

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета, пре-
доставляемых в рамках государ-
ственной программы  Новосибир-
ской области "Устойчивое развитие  
сельских территорий в Новосибир-
ской области на 2015-2017 годы и 
на период до 2020 года"

11.0.00.70250 3 410,0 4 649,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

11.0.00.70250 300 3 410,0 4 649,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

11.0.00.70250 320 10 03 3 410,0 4 649,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы  Но-
восибирской области "Устойчивое 
развитие  сельских территорий в 
Новосибирской области на 2015-
2017 годы и на период до 2020 
года" за счет средств бюджета рай-
она

11.0.00.S0250 179,5 244,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

11.0.00.S0250 300 179,5 244,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

11.0.00.S0250 320 10 03 179,5 244,7

Муниципальная программа "«За-
щита населения и территории 
Искитимского района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера на период 
2016-2020 годы» 

12.0.00.00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий государ-
ственной программы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области 
на период 2015-2020 годы"

12.0.00.70440 200,0 200,0

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

12.0.00.70440 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12.0.00.70440 240 03 09 200,0 200,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы "Обе-
спечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 годы"

12.0.00.S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.00.S0440 200 10,6 10,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12.0.00.S0440 240 03 09 10,6 10,6

Непрограммные направления бюд-
жета района

99.0.00.00000 1 197 
832,9

1 221 
063,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государственных 
(муниципальных) органов 

99.0.00.00110 40 348,2 40 348,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.00110 100 40 348,2 40 348,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

99.0.00.00110 120 01 03 954,9 954,9

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

99.0.00.00110 120 01 04 37 871,8 37 871,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

99.0.00.00110 120 01 06 1 521,5 1 521,5

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

99.0.00.00190 1 386,9 2 005,6

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

99.0.00.00190 200 1 380,9 1 999,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 03 50,9 125,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 04 1 300,0 1 775,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 06 30,0 98,6
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Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00190 800 6,0 6,0
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 5,0 5,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципаль-
ной собственности

99.0.00.00910 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00910 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.00910 850 01 13 50,0 50,0

Выполнение других обязательств 
государства

99.0.00.00920 700,0 700,0

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

99.0.00.00920 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.00920 240 01 13 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

99.0.00.00920 300 630,0 630,0

Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 630,0 630,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00920 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных  платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации

99.0.00.00920 850 01 13 20,0 20,0

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих

99.0.00.02020 1 556,0 1 556,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

99.0.00.02020 300 1 556,0 1 556,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 

99.0.00.02020 310 10 01 1 556,0 1 556,0

Глава муниципального образова-
ния

99.0.00.03110 1 565,4 1 565,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.03110 100 1 565,4 1 565,4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

99.0.00.03110 120  01 02 1 565,4 1 565,4

Председатель представительного 
органа муниципального образова-
ния

99.0.00.04110 1 110,8 1 110,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.04110 100 1 110,8 1 110,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

99.0.00.04110 120 01 03 1 110,8 1 110,8

Мероприятия в области сельскохо-
зяйственного производства

99.0.00.06020 50,0 50,0

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

99.0.00.06020 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.06020 240 04 05 50,0 50,0

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 организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

99.0.00.06030 810 04 08 172,0 172,0

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образова-
ния и его заместители

99.0.00.08110 823,2 823,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

99.0.00.08110 120 01 06 823,2 823,2

Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства

99.0.00.08260 4 000,0 4 000,0

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

99.0.00.08260 200 4 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.08260 240 05 02 4 000,0 4 000,0

Иные мероприятия в области жи-
лищного хозяйства

99.0.00.08270 160,2 160,2

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

99.0.00.08270 200 160,2 160,2

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.08270 240 05 01 160,2 160,2

Резервные фонды местных адми-
нистраций

99.0.00.20550 1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20550 800 1 500,0 1 500,0
Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 1 500,0 1 500,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования

99.0.00.20590 71 084,9 78 122,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.20590 100 48 900,5 48 900,5

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

99.0.00.20590 110 07 01 48 900,5 48 900,5

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

99.0.00.20590 200 17 184,4 24 221,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.20590 240 07 01 17 184,4 24 221,6

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20590 800 5 000,0 5 000,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.20590 850 07 01 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений общего образования

99.0.00.21590 1 3 3 
200,8

1 3 5 
330,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.21590 100 89 484,0 89 484,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

99.0.00.21590 110 07 02 89 484,0 89 484,0

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

99.0.00.21590 200 33 716,8 35 846,9

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.21590 240 07 02 33 716,8 35 846,9

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.21590 800 10 000,0 10 000,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.21590 850 07 02 10 000,0 10 000,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования

99.0.00.23590 57 914,7 58 154,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.23590 100 50 863,2 50 863,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

99.0.00.23590 110 07 03 50 863,2 50 863,2

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

99.0.00.23590 200 1 000,0 1 036,8

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.23590 240 07 03 1 000,0 1 036,8

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

99.0.00.23590 600 5 751,5 5 954,0
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Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

99.0.00.23590 610 07 03 5 751,5 5 954,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.23590 800 300,0 300,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.23590 850 07 03 300,0 300,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) прочих уч-
реждений образования

99.0.00.24590 17 411,6 17 500,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.24590 100 17 321,6 17 321,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

99.0.00.24590 110 07 09 17 321,6 17 321,6

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

99.0.00.24590 200 0,0 88,4

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.24590 240 07 09 0,0 88,4

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.24590 800 90,0 90,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.24590 850 07 09 90,0 90,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений

99.0.00.25590 2 035,3 2 107,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

99.0.00.25590 600 2 035,3 2 107,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

99.0.00.25590 610 04 12 2 035,3 2 107,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
в области обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения

99.0.00.47590 4 433,3 4 500,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.47590 100 4 431,3 4 431,3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

99.0.00.47590 110 03 09 4 431,3 4 431,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.47590 200 0,0 66,7

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.47590 240 03 09 0,0 66,7

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.47590 850 03 09 2,0 2,0

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

99.0.00.51180 3 387,7 3 387,7

Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3 387,7 3 387,7
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3 387,7 3 387,7
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Новоси-
бирской области по обеспечению 
социального обслуживания от-
дельных категорий граждан за счет 
средств бюджета района

99.0.00.60180 990,0 990,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

99.0.00.60180 600 990,0 990,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

99.0.00.60180 610 10 02 990,0 990,0

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Новоси-
бирской области по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам 
поселений за счет средств района

99.0.00.60220 3 003,3 0,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.60220 500 3 003,3 0,0
Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 3 003,3
Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

99.0.00.70110 1 5 5 
073,7

1 5 5 
073,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70110 100 1 5 2 
769,4

1 5 2 
769,4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

99.0.00.70110 110 07 01 1 4 9 
384,6

1 4 9 
384,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

99.0.00.70110 110 07 02 3 384,8 3 384,8

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

99.0.00.70110 200 2 304,3 2 304,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 01 2 238,3 2 238,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 02 66,0 66,0

Реализация основных общеобра-
зовательных программ в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

99.0.00.70120 07 02 3 9 7 
716,1

3 9 7 
716,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70120 100 3 8 3 
888,1

3 8 3 
888,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

99.0.00.70120 110 07 02 3 8 3 
888,1

3 8 3 
888,1

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

99.0.00.70120 200 13 828,0 13 828,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70120 240 07 02 13 828,0 13 828,0

Организация получения образова-
ния обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным обще-
образовательным программам для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

99.0.00.70140 23 683,8 23 683,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70140 100 19 268,4 19 268,4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

99.0.00.70140 110 07 02 19 268,4 19 268,4

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

99.0.00.70140 200 3 975,4 3 975,4

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70140 240 07 02 3 975,4 3 975,4

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70140 800 440,0 440,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

99.0.00.70140 850 07 02 440,0 440,0

Образование и организация дея-
тельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

99.0.00.70159 1 079,1 1 079,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

99.0.00.70159 120 01 04 848,3 848,3

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

99.0.00.70159 200 230,8 230,8

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70159 240 01 04 230,8 230,8

Реализация мероприятий по улуч-
шению социального положения 
семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству 
общественных отношений и ин-
фраструктуры жизнедеятельности 
в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" 

99.0.00.70179 18,3 18,3
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Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70179 200 18,3 18,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70179 240 07 07 18,3 18,3

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Новоси-
бирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдель-
ных категорий граждан

99.0.00.70180 50 012,3 50 012,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70180 100 1 419,1 1 419,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

99.0.00.70180 120 01 04 1 419,1 1 419,1

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

99.0.00.70180 200 126,6 126,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70180 240 01 04 126,6 126,6

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

99.0.00.70180 600 48 466,6 48 466,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

99.0.00.70180 610 10 02 48 466,6 48 466,6

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Новоси-
бирской области  по решению во-
просов в сфере административных 
правонарушений

99.0.00.70190 6,6 6,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (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 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70190 240 01 04 1,0 1,0

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 догово-
ров, территориальных соглашений 
и территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений

99.0.00.70210 297,4 297,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

99.0.00.70210 120 01 04 262,1 262,1

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

99.0.00.70210 200 35,3 35,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70210 240 01 04 35,3 35,3

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Новоси-
бирской области по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам 
поселений

99.0.00.70220 71 649,1 70 710,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 71 649,1 70 710,0
Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 71 649,1 70 710,0
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Новоси-
бирской области по сбору инфор-
мации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходи-
мой для ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых 
актов Новосибирской области

99.0.00.70230 106,8 106,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (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 18,5 18,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70230 240 01 04 18,5 18,5

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

99.0.00.70289 3 362,8 3 362,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

99.0.00.70289 100 2 518,7 2 518,7

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

99.0.00.70289 120 01 04 2 518,7 2 518,7

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

99.0.00.70289 200 837,0 837,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70289 240 01 04 837,0 837,0

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 по оздо-
ровлению детей в рамках государ-
ственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения 
и улучшение социального положе-
ния семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы"

99.0.00.70359 4 781,0 4 781,0

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

99.0.00.70359 200 2 106,0 2 106,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70359 240 07 07 2 106,0 2 106,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

99.0.00.70359 300 2 675,0 2 675,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

99.0.00.70359 320 07 07 2 675,0 2 675,0

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы"

99.0.00.70510 35,6 35,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 500 35,6 35,6
Субсидии 99.0.00.70510 520 14 03 35,6 35,6
Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-
2021 годы" за счет средств област-
ного бюджета

99.0.00.70910 320,0 320,0

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

99.0.00.70910 200 320,0 320,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70910 240 07 09 320,0 320,0

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-
2021 годы"

99.0.00.70670 400,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70670 200 400,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70670 240 07 09 400,0 0,0

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области  "Развитие авто-
мобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской обла-
сти" в 2015-2022 годах

99.0.00.70760 45 178,3 58 049,0

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

99.0.00.70760 200 45 178,3 58 049,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70760 240 04 09 45 178,3 58 049,0

Реализация мероприятий по совер-
шенствованию организации школь-
ного питания 

99.0.00.70779 8 487,0 8 487,0

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

99.0.00.70779 200 8 487,0 8 487,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70779 240 07 02 8 487,0 8 487,0

Реализация мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модерни-
зации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

99.0.00.70820 1 500,0 1 500,0

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

99.0.00.70820 200 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70820 240 07 09 1 500,0 1 500,0

Социальная поддержка отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях  

99.0.00.70849 9 966,2 9 966,2

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

99.0.00.70849 200 9 966,2 9 966,2

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70849 240 07 01 3 566,2 3 566,2

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70849 240 07 02 6 400,0 6 400,0

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета, пре-
доставляемых в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы"Бла-
гоустройство территорий насе-
ленных пунктов" государственной 
программы Новосибирской обла-
сти "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской области в 
2015-2020 годах"

99.0.00.70850 1 640,0 0,0

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

99.0.00.70850 200 1 640,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.70850 240 05 03 1 640,0 0,0

Условно утвержденные расходы 99.0.00.99990 9 283,5 19 404,6
Условно утвержденные расходы 99.0.00.99990 900 9 283,5 19 404,6
Условно утвержденные расходы 99.0.00.99990 990 99 99 9 283,5 19 404,6
Софинансирование расходов в рам-
ках реализации мероприятий по  
созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом за счет средств бюджета 
района

99.0.00.L0970 26,4 26,4

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

99.0.00.L0970 200 26,4 26,4

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.L0970 240 07 09 26,4 26,4

Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений за счет средств област-
ного бюджета 

99.0.00.R0829 11 496,6 7 664,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

99.0.00.R0829 400 11 496,6 7 664,3

Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 11 496,6 7 664,3
Софинансирование расходов в рам-
ках реализации мероприятий по  
созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом в рамках государственной 
программы Новосибирской обла-
сти "Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирской обла-
сти на 2015-2021 годы"

99.0.00.R0970 500,0 500,0

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

99.0.00.R0970 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.R0970 240 07 09 500,0 500,0

Софинансирование расходов по 
оздоровлению детей в рамках го-
сударственной программы Новоси-
бирской 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.S0359 4 484,4 4 484,4

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

99.0.00.S0359 200 464,4 464,4

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0359 240 07 07 464,4 464,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

99.0.00.S0359 300 4 020,0 4 020,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

99.0.00.S0359 320 07 07 4 020,0 4 020,0

Софинансирование в рамках реали-
зация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской 
области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 годы" за 
счет средств бюджета района

99.0.00.S0670 21,1 0,0

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

99.0.00.S0670 200 21,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0670 240 07 09 21,1 0,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы Но-
восибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и мест-
ного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0760 2 098,6 2 007,8

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

99.0.00.S0760 200 2 098,6 2 007,8

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0760 240 04 09 2 098,6 2 007,8

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по со-
вершенствованию организации 
школьного питания  за счет средств 
бюджета района

99.0.00.S0779 446,7 446,7

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

99.0.00.S0779 200 446,7 446,7

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0779 240 07 02 446,7 446,7

Софинансирование мероприятий 
по ресурсному обеспечению мо-
дернизации образования Новоси-
бирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования де-
тей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской об-
ласти на 2015-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0820 79,0 79,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.S0820 200 79,0 79,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0820 240 07 09 79,0 79,0

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета, пре-
доставляемых в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы"Бла-
гоустройство территорий насе-
ленных пунктов" государственной 
программы Новосибирской обла-
сти "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской области в 
2015-2020 годах"

99.0.00.S0850 86,4 0,0

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

99.0.00.S0850 200 86,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0850 240 05 03 86,4 0,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-
2021 годы" за счет средств бюдже-
та района 

99.0.00.S0910 16,9 16,9

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

99.0.00.S0910 200 16,9 16,9

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0910 240 07 09 16,9 16,9

Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание по-
допечных детей

99.1.00.00000 8 400,0 8 400,0

Организация и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

99.1.00.70289 8 400,0 8 400,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

99.1.00.70289 300 8 400,0 8 400,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

99.1.00.70289 320 10 04 8 400,0 8 400,0

Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в части возна-
граждения приемным родителям

99.2.00.00000 10 800,0 10 800,0

Организация и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

99.2.00.70289 10 800,0 10 800,0

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

99.2.00.70289 200 10 800,0 10 800,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99.2.00.70289 240 10 04 10 800,0 10 800,0

Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в части выплаты 
семьям опекунов на содержание 
подопечных детей

99.3.00.00000 27 894,9 27 894,9

Организация и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

99.3.00.70289 27 894,9 27 894,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

99.3.00.70289 300 27 894,9 27 894,9

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

99.3.00.70289 320 10 04 27 894,9 27 894,9

Всего: 1245700,8 1275809,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
 от 19.09.2017 №143

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

Таблица 1
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 год 

(тыс. руб.)

Наименование Гл 
Рсп

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид План 

2017 года

администрация Искитимского района 
Новосибирской области

700 1679443,2

Общегосударственные вопросы 700  01 00 64495,8
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

700  01 02 1565,4

Непрограммные направления бюджета 
района

700  01 02 99.0.00.00000 1565,4

Глава муниципального образования 700  01 02 99.0.00.03110 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1565,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

700  01 02 99.0.00.03110 120 1565,4

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

700 01 04 57714,8

Непрограммные направления бюджета 
района

700 01 04 99.0.00.00000 57714,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муници-
пальных) органов 

700 01 04 99.0.00.00110 26722,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.00110 100 26722,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.00110 120 26722,2

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных (муниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.00190 11953,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 200 11832,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 240 11832,6

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.00190 800 121,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 01 04 99.0.00.00190 850 121,0

Образование и организация деятельно-
сти комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

700 01 04 99.0.00.70159 1265,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70159 100 988,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70159 120 988,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 200 277,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 240 277,1

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан

700 01 04 99.0.00.70180 1545,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1419,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70180 120 1419,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 200 126,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 240 126,6
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Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области  по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений

700 01 04 99.0.00.70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70190 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70190 240 1,0

Межбюджетные трансферты 700 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 700 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомительной реги-
страции коллективных договоров, тер-
риториальных соглашений и террито-
риальных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений

700 01 04 99.0.00.70210 297,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70210 120 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 200 35,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 240 35,3

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по сбору информации от по-
селений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения ре-
гистра муниципальных нормативных 
правовых актов Новосибирской области

700 01 04 99.0.00.70230 106,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 200 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 240 18,5

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

700 01 04 99.0.00.70289 3362,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70289 120 2518,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 200 837,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 240 837,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы"

700 01 04 99.0.00.70510 11000,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70510 100 11000,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70510 120 11000,0

Софинансироапние расходов в  рамках 
реализации мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы" за счет средств бюджета 
района

700 01 04 99.0.00.S0510 1454,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.S0510 100 1454,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.S0510 120 1454,2

Cудебная система 700 01 05 1,2
Непрограммные направления бюджета 
района

700 01 05 99.0.00.00000 1,2

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках реализации функ-
ций государственной судебной власти

700 01 05 99.0.00.51200 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 05 99.0.00.51200 200 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 05 99.0.00.51200 240 1,2

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

700 01 07 496,8

Непрограммные направления бюджета 
района

700 01 07 99.0.00.00000 496,8

Проведение выборов в представитель-
ные органы муниципального образова-
ния

700 01 07 99.0.00.06060 496,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 07 99.0.00.06060 200 496,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 07 99.0.00.06060 240 496,8

Резервные фонды 700 01 11 575,9
Непрограммные направления бюджета 
района

700 01 11 99.0.00.00000 575,9

Резервные фонды местных администра-
ций

700 01 11 99.0.00.20550 575,9

Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99.0.00.20550 800 575,9
Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 575,9
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 4141,7
Непрограммные направления бюджета 
района

700 01 13 99.0.00.00000 4141,7

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти

700 01 13 99.0.00.00910 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00910 200 788,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00910 240 788,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00910 800 122,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 01 13 99.0.00.00910 850 122,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства

700 01 13 99.0.00.00920 3231,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 200 1056,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 240 1056,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

700 01 13 99.0.00.00920 300 1776,1

Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 1776,1
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00920 800 398,8
Исполнение судебных актов 700 01 13 99.0.00.00920 830 195,0
Уплата налогов, сборов и иных обяза-
тельных  платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации

700 01 13 99.0.00.00920 850 203,8

Национальная оборона 700 02 00 3436,0
Мобилизационная  и вневойсковая под-
готовка

700 02 03 3436,0

Непрограммные направления бюджета 
района

700 02 03 99.0.00.00000 3436,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

700 02 03 99.0.00.51180 3436,0

Межбюджетные трансферты 700 02 03 99.0.00.51180 500 3436,0
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Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3436,0
Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

700 03 00 5432,2

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

700 03 09 5432,2

Муниципальная программа "«Защита 
населения и территории Искитимского 
района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на 
период 2016-2020 годы» 

700 03 09 12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.00.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.00.70440 240 200,0

Софинансирование расходов в рам-
ках реализации мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новоси-
бирской области на период 2015-2020 
годы"

700 03 09 12.0.00.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.00.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.00.S0440 240 10,6

Непрограммные направления бюджета 
района

700 03 09 99.0.00.00000 5221,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений в области 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения

700 03 09 99.0.00.47590 5221,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 03 09 99.0.00.47590 100 4431,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 03 09 99.0.00.47590 110 4431,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 03 09 99.0.00.47590 200 788,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 99.0.00.47590 240 788,3

Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 99.0.00.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 99.0.00.47590 850 2,0
Национальная  экономика 700 04 00 88378,2
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 600,0
Непрограммные направления бюджета 
района

700 04 05 99.0.00.00000 600,0

Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

700 04 05 99.0.00.06020 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 240 600,0

Транспорт                                                            700 04 08 2957,0
Непрограммные направления бюджета 
района

700 04 08 99.0.00.00000 2957,0

Отдельные мероприятия в области авто-
мобильного транспорта

700 04 08 99.0.00.06030 177,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 08 99.0.00.06030 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 08 99.0.00.06030 240 5,0

Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным 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 2780,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 08 99.0.00.06040 200 2780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 08 99.0.00.06040 240 2780,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 77777,6
Непрограммные направления бюджета 
района

700 04 09 99.0.00.00000 77777,6

Мероприятия по развитию автомобиль-
ных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения

700 04 09 99.0.00.06070 3622,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.06070 200 3622,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.06070 240 3622,9

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти  "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального 
и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

700 04 09 99.0.00.70760 72586,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.70760 200 12654,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.70760 240 12654,5

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 04 09 99.0.00.70760 400 20596,1

Бюджетные инвестиции 700 04 09 99.0.00.70760 410 20596,1
Межбюджетные трансферты 700 04 09 99.0.00.70760 500 39335,4
Иные межбюджетные трансферты 700 04 09 99.0.00.70760 540 39335,4
Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного значе-
ния в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах за счет средств бюджета района

700 04 09 99.0.00.S0760 1568,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.S0760 200 552,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.S0760 240 552,6

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 04 09 99.0.00.S0760 400 1016,1

Бюджетные инвестиции 700 04 09 99.0.00.S0760 410 1016,1
Связь и информатика 700 04 10 2842,1
Непрограммные направления бюджета 
района

700 04 10 99.0.00.00000 2842,1

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры на тер-
ритории Новосибирской области" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие инфраструктуры ин-
формационного общества в Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы"

700 04 10 99.0.00.70570 2700,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 10 99.0.00.70570 200 2700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 10 99.0.00.70570 240 2700,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий подпрограм-
мы "Развитие информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры 
на территории Новосибирской области" 
государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие инфра-
структуры информационного общества 
в Новосибирской области на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

700 04 10 99.0.00.S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 10 99.0.00.S0570 200 142,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 10 99.0.00.S0570 240 142,1

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

700 04 12 4201,5

Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Искитимском районе на 2017-
2019 годы"

700 04 12 01.0.00.00000 269,2

Основное мероприятие:"Освещение в 
средствах массовой информации передо-
вого 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 ин-
формации передового опыта развития 
малого и среднего предприниматель-
ства, организация и проведение конкур-
сов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

700 04 12 01.0.01.06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 12 01.0.01.06010 200 50,0

Продолжение. Начало на стр. 44 >>>



www.iskitim-r.ru | № 16(16) от 29 сентября 2017 года Вестник Искитимского района    47

Продолжение на стр. 48 >>>

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 12 01.0.01.06010 240 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

700 04 12 01.0.02.00000 219,2

Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

700 04 12 01.0.02.06010 219,2

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01.0.02.06010 800 219,2
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.06010 810 219,2

Муниципальная программа "Развитие 
туризма в Искитимском районе на 2014-
2018 годы"

700 04 12 05.0.00.00000 95,0

Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для фрмирования и размещения 
туристско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском потен-
циале Искитимского района"

700 04 12 05.0.01.00000 95,0

Создание условий для фрмирования и 
размещения туристско-рекреационных 
объектов, информирование о турист-
ском потенциале Искитимского района

700 04 12 05.0.01.06010 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 12 05.0.01.06010 200 95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 12 05.0.01.06010 240 95,0

Непрограммные направления бюджета 
района

700 04 12 99.0.00.00000 3837,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

700 04 12 99.0.00.25590 3837,3

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

700 04 12 99.0.00.25590 600 3837,3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99.0.00.25590 610 3837,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 147036,1
Жилищное хозяйство 700 05 01 29547,5
Непрограммные направления бюджета 
района

700 05 01 99.0.00.00000 29547,5

Иные мероприятия в области жилищно-
го хозяйства

700 05 01 99.0.00.08270 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 200 152,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 240 152,0

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета 

700 05 01 99.0.00.R0829 29395,5

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 05 01 99.0.00.R0829 400 29395,5

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.R0829 410 29395,5
Коммунальное хозяйство 700 05 02 95270,7
Муниципальная программа "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Искитимского района Новосибирской 
области на 2017-2019 годы"

700 05 02 11.0.00.00000 26275,3

Реализация мероприятий по развитию 
водоснабжения в рамках подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" государственной про-
граммы Новосибирской области " Жи-
лищно-коммунальное хозяйство НСО 
на 2015-2020 годы"

700 05 02 11.0.00.R0184 26275,3

Межбюджетные трансферты 700 05 02 11.0.00.R0184 500 26275,3
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 11.0.00.R0184 540 26275,3
Непрограммные направления бюджета 
района

700 05 02 99.0.00.00000 68995,4

Реализация мероприятий в области ком-
мунального хозяйства

700 05 02 99.0.00.08260 2297,0

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 05 02 99.0.00.08260 400 40,0

Бюджетные инвестиции 700 05 02 99.0.00.08260 410 40,0
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99.0.00.08260 800 2257,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

700 05 02 99.0.00.08260 810 2257,0

Реализация мероприятий в области га-
зоснабжения 

700 05 02 99.0.00.08280 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 05 02 99.0.00.08280 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 02 99.0.00.08280 240 25,0

Реализация мероприятий за счет 
средств резервного фонда Правитель-
ства Новосибирской области

700 05 02 99.0.00.20540 3954,5

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 05 02 99.0.00.20540 400 3954,5

Бюджетные инвестиции 700 05 02 99.0.00.20540 410 3954,5
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений в области 
коммунального хозяйства

700 05 02 99.0.00.26590 2496,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 05 02 99.0.00.26590 100 2306,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 05 02 99.0.00.26590 110 2306,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 05 02 99.0.00.26590 200 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 02 99.0.00.26590 240 190,0

Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Чистая вода" государственной 
программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 
годах"

700 05 02 99.0.00.70640 4350,6

Межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70640 500 4350,6
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70640 540 4350,6
Реализация мероприятий по подготов-
ке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области к 
работе в осенне-зимний период подпро-
граммы "Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 
годах"

700 05 02 99.0.00.70810 54780,7

Межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70810 500 34040,3
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70810 540 34040,3
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99.0.00.70810 800 20740,4
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

700 05 02 99.0.00.70810 810 20740,4

Софинансирование расходов на реа-
лизацию мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области к 
работе в осенне-зимний период подпро-
граммы "Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 
годах" за счет средств бюджета района

700 05 02 99.0.00.S0810 1091,6

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99.0.00.S0810 800 1091,6
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

700 05 02 99.0.00.S0810 810 1091,6

Благоустройство 700 05 03 22217,9
Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды Искитимского рай-
она на 2014-2018 годы"

700 05 03 08.0.00.00000 538,0

Основное мероприятие: "Проектирова-
ние, строительство полигонов твердых 
бытовых отходов в населенных пунктах 
Искитимского района"

700 05 03 08.0.01.00000 538,0

Проектирование, строительство поли-
гонов твердых бытовых отходов в насе-
ленных пунктах Искитимского района

700 05 03 08.0.01.06010 538,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 05 03 08.0.01.06010 200 538,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 03 08.0.01.06010 240 538,0

Непрограммные направления бюджета 
района

700 05 03 99.0.00.00000 21679,9
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Реализация мероприятий по благоу-
стройству территорий кладбищ

700 05 03 99.0.00.70540 1390,1

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.70540 500 1390,1
Иные межбюджные трансферты 700 05 03 99.0.00.70540 540 1390,1
Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета по форми-
рованию комфортной городской среды 
в рамках подпрограммы "Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новоси-
бирской области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской об-
ласти в 2015 - 2020 годах" 

700 05 03 99.0.00.R5550 20289,8

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.R5550 500 20289,8
Иные межбюджные трансферты 700 05 03 99.0.00.R5550 540 20289,8
Образование 700 07 00 1087671,9
Дошкольное образование 700 07 01 288141,2
Муниципальная программа "Развитие 
системы образования Искитимского 
района на 2015-2017 годы"

700 07 01 10.0.00.00000 9763,7

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение 
образовательных организаций" муни-
ципальной программы "Развитие систе-
мы образования Искитимского района 
на 2015-2017 годы"

700 07 01 10.4.00.00000 9763,7

Основное мероприятие: "Создание в 
образовательных организациях совре-
менных, безопасных условий обучения 
и воспитания"

700 07 01 10.4.01.00000 9763,7

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы"

700 07 01 10.4.01.70510 9763,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 10.4.01.70510 200 9763,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 10.4.01.70510 240 9763,7

Непрограммные направления бюджета 
района

700 07 01 99.0.00.00000 278377,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дошкольно-
го образования

700 07 01 99.0.00.20590 95310,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 26448,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 01 99.0.00.20590 110 26448,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 200 65098,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 240 65098,9

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.20590 800 3763,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99.0.00.20590 850 3763,9
Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

700 07 01 99.0.00.70110 148015,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.70110 100 145776,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

700 07 01 99.0.00.70110 110 145776,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 200 2238,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 240 2238,3

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

700 07 01 99.0.00.70510 29380,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 01 99.0.00.70510 110 20000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70510 200 5000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70510 240 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.70510 800 4380,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 01 99.0.00.70510 850 4380,0

Социальная поддержка отдельных кате-
горий детей, обучающихся в образова-
тельных организациях  

700 07 01 99.0.00.70849 3566,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70849 200 3566,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70849 240 3566,2

Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"  
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

700 07 01 99.0.00.70490 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70490 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70490 240 2000,0

Софинансирование в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"  го-
сударственной программы Новосибир-
ской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области на 2015-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

700 07 01 99.0.00.S0490 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.S0490 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.S0490 240 105,3

Общее образование 700 07 02 618055,6
Муниципальная программа "Развитие 
системы образования Искитимского 
района на 2015-2017 годы"

700 07 02 10.0.00.00000 11323,3

Подпрограмма "Модернизация содер-
жания общего, дошкольного и дополни-
тельного образования в условиях вве-
дения федеральных государственных 
образовательных стандартов" муници-
пальной программы "Развитие системы 
образования Искитимского района на 
2015-2017 годы"

700 07 02 10.1.00.00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в 
систему общего образования федераль-
ных государственных стандартов ново-
го поколения"

700 07 02 10.1.01.00000 66,0

Внедрение в систему общего образо-
вания федеральных государственных 
стандартов нового поколения

700 07 02 10.1.01.06010 66,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

700 07 02 10.1.01.06010 110 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.1.01.06010 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.1.01.06010 240 60,0

Основное мероприятие: "Повышение 
качества учебных результатов выпуск-
ников образовательных организаций"

700 07 02 10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных резуль-
татов выпускников образовательных 
организаций

700 07 02 10.1.03.06010 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.1.03.06010 200 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.1.03.06010 240 21,0
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Основное мероприятие: "Внедрение в 
систему дошкольного образования фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов"

700 07 02 10.1.04.00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного об-
разования федеральных государствен-
ных образовательных стандартов

700 07 02 10.1.04.06010 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.1.04.06010 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.1.04.06010 240 46,0

Подпрограмма "Развитие учительского 
потенциала" муниципальной програм-
мы "Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 
годы"

700 07 02 10.2.00.00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение 
муниципальной системы образования 
квалифицированными кадрами"

700 07 02 10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы 
образования квалифицированными ка-
драми

700 07 02 10.2.01.06010 206,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.2.01.06010 200 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.2.01.06010 240 206,0

Основное мероприятие: "Организация 
оздоровления, отдыха и занятости детей 
Искитимского района"

700 07 02 10.3.03.00000 1748,0

Организация работы ученических про-
изводственных и ремонтных бригад

700 07 02 10.3.03.06010 1748,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 10.3.03.06010 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 10.3.03.06010 110 1748,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение 
образовательных организаций" муни-
ципальной программы "Развитие систе-
мы образования Искитимского района 
на 2015-2017 годы"

700 07 02 10.4.00.00000 9236,3

Основное мероприятие: "Создание в 
образовательных организациях совре-
менных, безопасных условий обучения 
и воспитания"

700 07 02 10.4.01.00000 9236,3

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы"

700 07 02 10.4.01.70510 9236,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.4.01.70510 200 9236,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.4.01.70510 240 9236,3

Непрограммные направления бюджета 
района

700 07 02 99.0.00.00000 606732,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений общего об-
разования

700 07 02 99.0.00.21590 149842,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.21590 100 55866,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 99.0.00.21590 110 55866,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 200 90104,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 240 90104,5

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.21590 800 3871,8
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 02 99.0.00.21590 850 3871,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ-интернатов

700 07 02 99.0.00.22590 25,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.22590 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 02 99.0.00.22590 850 25,0

Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

700 07 02 99.0.00.70110 3246,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70110 100 3192,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 99.0.00.70110 110 3192,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 200 54,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 240 54,0

Реализация основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях

700 07 02 99.0.00.70120 367906,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70120 100 354078,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 99.0.00.70120 110 354078,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70120 200 13828,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70120 240 13828,0

Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья в отдельных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 22290,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70140 100 18455,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 99.0.00.70140 110 18455,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70140 200 3395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70140 240 3395,4

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 02 99.0.00.70140 850 440,0

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы"

700 07 02 99.0.00.70510 48087,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70510 100 33667,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 99.0.00.70510 110 33667,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70510 200 7020,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70510 240 7020,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70510 800 7400,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 02 99.0.00.70510 850 7400,0

Реализация мероприятий по совершен-
ствованию организации школьного пи-
тания 

700 07 02 99.0.00.70779 8487,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70779 200 8487,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70779 240 8487,0

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий по совершенство-
ванию организации школьного питания  
за счет средств бюджета района

700 07 02 99.0.00.S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.S0779 200 446,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.S0779 240 446,7

Социальная поддержка отдельных кате-
горий детей, обучающихся в образова-
тельных организациях  

700 07 02 99.0.00.70849 6400,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70849 200 6400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70849 240 6400,0

Дополнительное образование детей 700 07 03 127345,5
Непрограммные направления бюджета 
района

700 07 03 99.0.00.00000 127345,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дополни-
тельного образования

700 07 03 99.0.00.23590 69898,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 03 99.0.00.23590 100 51105,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 03 99.0.00.23590 110 51105,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 03 99.0.00.23590 200 8731,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 03 99.0.00.23590 240 8731,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

700 07 03 99.0.00.23590 300 74,4

Иные выплаты населению 700 07 03 99.0.00.23590 360 74,4
Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

700 07 03 99.0.00.23590 600 9223,8

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99.0.00.23590 610 9223,8
Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99.0.00.23590 800 762,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 03 99.0.00.23590 850 762,2
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

700 07 03 99.0.00.70510 25011,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 03 99.0.00.70510 100 25011,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

700 07 03 99.0.00.70510 110 25011,4

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие физической культуры и спорта в Но-
восибирской области на 2015-2021 годы"

700 07 03 99.0.00.70670 8283,1

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 07 03 99.0.00.70670 400 8283,1

Бюджетные инвестиции 700 07 03 99.0.00.70670 410 8283,1
Софинансирование в рамках реализа-
ции мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области  "Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-2021 
годы" за счет средств бюджета района

700 07 03 99.0.00.S0670 436,0

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 07 03 99.0.00.S0670 400 436,0

Бюджетные инвестиции 700 07 03 99.0.00.S0670 410 436,0
Реализация мероприятий, направлен-
ных на цели развития физической 
культуры и спорта, на закупку для спор-
тивных детско-юношеских школ ком-
плектов искусственных покрытий для 
футбольных полей в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирской области 
на 2015 - 2021 годы"

700 07 03 99.0.00.R4953 22531,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 03 99.0.00.R4953 200 22531,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 03 99.0.00.R4953 240 22531,0

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий, направленных на 
цели развития физической культуры и 
спорта, на закупку для спортивных дет-
ско-юношеских школ комплектов ис-
кусственных покрытий для футбольных 
полей в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015 - 2021 
годы"за счет средств бюджета района

700 07 03 99.0.00.L4953 1185,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 03 99.0.00.L4953 200 1185,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 03 99.0.00.L4953 240 1185,9

Молодежная политика 700 07 07 11891,7
Муниципальная программа "Развитие 
молодежного движения в Искитимском 
районе на 2015-2017 годы"

700 07 07 07.0.00.00000 850,0

Основное мероприятие: "Организация 
и проведение мероприятий в области 
молодежного движения"

700 07 07 07.0.01.00000 850,0

Организация и проведение мероприя-
тий в области молодежной политики

700 07 07 07.0.01.06010 850,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 07 07.0.01.06010 100 80,5

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

700 07 07 07.0.01.06010 110 80,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 07.0.01.06010 200 769,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 07.0.01.06010 240 769,5

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования Искитимского 
района на 2015-2017 годы"

700 07 07 10.0.00.00000 11041,7

Подпрограмма "Дети Искитимского 
района" муниципальной программы 
"Развитие системы образования Иски-
тимского района на 2015-2017 годы"

700 07 07 10.3.00.00000 11041,7

Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для творческого развития детей и 
их занятости во внеурочное время"

700 07 07 10.3.01.00000 702,5

Создание условий для творческого раз-
вития детей и их занятости во внеуроч-
ное время

700 07 07 10.3.01.06010 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.3.01.06010 200 702,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.3.01.06010 240 702,5

Основное мероприятие: "Обеспечение 
духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания"

700 07 07 10.3.02.00000 31,0

Обеспечение духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспита-
ния

700 07 07 10.3.02.06010 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.3.02.06010 200 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.3.02.06010 240 31,0

Основное мероприятие: "Организация 
оздоровления, отдыха и занятости детей 
Искитимского района"

700 07 07 10.3.03.00000 9715,9

Организация работы ученических про-
изводственных и ремонтных бригад

700 07 07 10.3.03.06010 450,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.3.03.06010 200 450,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.3.03.06010 240 450,5

Реализация мероприятий по оздоров-
лению детей в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы"

700 07 07 10.3.03.70359 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.3.03.70359 200 2106,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.3.03.70359 240 2106,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

700 07 07 10.3.03.70359 300 2675,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

700 07 07 10.3.03.70359 320 2675,0

Софинансирование расходов по оз-
доровлению детей в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение со-
циального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" за счет средств бюджета района

700 07 07 10.3.03.S0359 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.3.03.S0359 200 464,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.3.03.S0359 240 464,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

700 07 07 10.3.03.S0359 300 4020,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

700 07 07 10.3.03.S0359 320 4020,0

Основное мероприятие: "Привлечение 
школьников к занятиям физической 
культурой, спортом и туризмом"

700 07 07 10.3.04.00000 574,0

Привлечение школьников к занятиям 
физической культурой, спортом и ту-
ризмом

700 07 07 10.3.04.06010 574,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 07 10.3.04.06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

700 07 07 10.3.04.06010 110 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.3.04.06010 200 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.3.04.06010 240 513,0

Основное мероприятие: "Улучшение 
положения детей инвалидов и детей и 
семей, находящихся в социально-опас-
ном положении"

700 07 07 10.3.05.00000 18,3

Реализация мероприятий по улучше-
нию социального положения семей с 
детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отно-
шений и инфраструктуры жизнедея-
тельности в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 

700 07 07 10.3.05.70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.3.05.70179 200 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.3.05.70179 240 18,3

Другие вопросы в области образования 700 07 09 42237,9
Муниципальная программа "Развитие 
системы образования Искитимского 
района на 2015-2017 годы"

700 07 09 10.0.00.00000 19905,2

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение 
образовательных организаций" муни-
ципальной программы "Развитие систе-
мы образования Искитимского района 
на 2015-2017 годы"

700 07 09 10.4.00.00000 19905,2

Основное мероприятие: "Создание в 
образовательных организациях совре-
менных, безопасных условий обучения 
и воспитания"

700 07 09 10.4.01.00000 18195,7

Реализация мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области  под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие об-
разования, создание условий для соци-
ализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

700 07 09 10.4.01.70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.70380 200 14150,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.70380 240 14150,2

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области  под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие об-
разования, создание условий для соци-
ализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

700 07 09 10.4.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.S0380 200 744,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.S0380 240 744,8

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по  созданию 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической куль-
турой и спортом за счет средств бюдже-
та района

700 07 09 10.4.01.L0970 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.L0970 200 65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.L0970 240 65,1

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по  созданию 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической куль-
турой и спортом в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие физической культуры и спор-
та в Новосибирской области на 2015-
2021 годы"

700 07 09 10.4.01.R0970 1235,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.R0970 200 1235,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.R0970 240 1235,6

Реализация мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие об-
разования, создание условий для соци-
ализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

700 07 09 10.4.01.70820 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.70820 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.4.01.70820 240 2000,0

Основное мероприятие: "Антитерро-
ристическая защищенность образова-
тельных учреждений и профилактика 
чрезвычайных ситуаций"

700 07 09 10.4.02.00000 1709,5

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса "Безопасный го-
род" в Новосибирской области на 2016-
2021 годы" за счет средств областного 
бюджета

700 07 09 10.4.02.70910 1624,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.4.02.70910 200 1624,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.4.02.70910 240 1624,0

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской области на 
2016-2021 годы" за счет средств бюдже-
та района 

700 07 09 10.4.02.S0910 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.4.02.S0910 200 85,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.4.02.S0910 240 85,5
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Непрограммные направления бюджета 
района

700 07 09 99.0.00.00000 22332,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих учреждений 
образования

700 07 09 99.0.00.24590 22332,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 09 99.0.00.24590 100 19864,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 09 99.0.00.24590 110 19864,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.24590 200 2375,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.24590 240 2375,9

Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99.0.00.24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 09 99.0.00.24590 850 92,2

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

700 08 00 48229,4

Культура 700 08 01 48229,4
Муниципальная программа "Культу-
ра Искитимского района на 2015-2020 
годы"

700 08 01 03.0.00.00000 45867,1

Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 12516,7
Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для устойчивого развития куль-
туры в Искитимском районе"

700 08 01 03.1.01.00000 11882,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

700 08 01 03.1.01.40590 6391,2

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

700 08 01 03.1.01.40590 600 6391,2

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.01.40590 610 6391,2
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы"

700 08 01 03.1.01.70510 5491,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 08 01 03.1.01.70510 100 4686,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 08 01 03.1.01.70510 110 4686,7

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

700 08 01 03.1.01.70510 600 804,8

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.01.70510 610 804,8
Основное мероприятие: Организация и 
проведение мероприятий в сфере куль-
туры"

700 08 01 03.1.02.00000 634,0

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Культура Искитимского 
района на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.1.02.06010 634,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

700 08 01 03.1.02.06010 600 634,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.02.06010 610 634,0
Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 30466,1
Основное мероприятие:"Сохранение и 
развитие библиотечного дела"

700 08 01 03.2.01.00000 30262,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 25015,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 08 01 03.2.01.42590 100 20661,4

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 08 01 03.2.01.42590 110 20661,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 200 4334,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 240 4334,0

Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 08 01 03.2.01.42590 850 20,0

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы"

700 08 01 03.2.01.70510 5247,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 08 01 03.2.01.70510 100 5247,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 08 01 03.2.01.70510 110 5247,2

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 03.2.02.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.02.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.2.02.06010 240 100,0

Основное мероприятие: "Комплектова-
ние книжных фондов библиотек"

700 08 01 03.2.03.00000 83,5

Софинансирование расходов по ком-
плектованию книжных фондов библи-
отек муниципальных образований в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Но-
восибирской области" на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

700 08 01 03.2.03.L5192 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 200 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 240 1,5

Софинансирование расходов по ком-
плектованию книжных фондов библи-
отек муниципальных образований в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Но-
восибирской области" на 2015-2020 
годы" 

700 08 01 03.2.03.R5192 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.03.R5192 200 82,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.2.03.R5192 240 82,0

Основное мероприятие: "Обеспечение 
подключения общедоступных библио-
тек Российской Федерации к сети Ин-
тернет и развитие системы библиотеч-
ного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оциф-
ровки" 

700 08 01 03.2.04.00000 20,0

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий по поддержке от-
расли культуры в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" на 
2015-2020 годы" в части подключения 
муниципальных общедоступных би-
блиотек Российской Федерации к ин-
формационно -телекоммуникационной 
сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных техноло-
гий и оцифровки за счет средств бюд-
жета района

700 08 01 03.2.04.L5193 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.04.L5193 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.2.04.L5193 240 1,0

Реализация мероприятий по поддержке 
отрасли культуры в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы" в части 
подключения муниципальных общедо-
ступных библиотек Российской Феде-
рации к информационно -телекоммуни-
кационной сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

700 08 01 03.2.04.R5193 19,0
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Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.04.R5193 200 19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.2.04.R5193 240 19,0

Капитальный ремонт муниципальных 
учреждений культуры

700 08 01 03.3.00.00000 2884,3

Основное мероприятие: "Проведение 
капитального ремонта муниципальных 
учреждений культуры"

700 08 01 03.3.01.00000 2884,3

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета, предо-
ставляемых в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области на 
2015-2020 годы" 

700 08 01 03.3.01.70660 2740,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

700 08 01 03.3.01.70660 600 2740,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.3.01.70660 610 2740,0
Софинансирование мероприятий пре-
доставляемых в рамках государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти "Культура Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

08 01 03.3.01.S0660 144,3

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

700 08 01 03.3.01.S0660 600 144,3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.3.01.S0660 610 144,3
Непрограммные направления бюджета 
района

700 08 01 99.0.00.0000 2362,3

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета по обеспечению 
развития и укрепления материаль-
но-технической базы муниципальных 
домов культуры в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" на 
2015-2020 годы"

700 08 01 99.0.00.R5582 2244,2

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

700 08 01 99.0.00.R5582 600 2244,2

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99.0.00.R5582 610 2244,2
Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по обеспече-
нию развития и укрепления материаль-
но-технической базы муниципальных 
домов культуры в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" на 
2015-2020 годы" за счет средств бюдже-
та района

700 08 01 99.0.00.L5582 118,1

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

700 08 01 99.0.00.L5582 600 118,1

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99.0.00.L5582 610 118,1
Социальная политика 700 10 00 96557,7
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1556,0
Непрограммные направления бюджета 
района

700 10 01 99.0.00.00000 1556,0

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

700 10 01 99.0.00.02020 1556,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

700 10 01 99.0.00.02020 300 1556,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

700 10 01 99.0.00.02020 320 1556,0

Социальное обслуживание населения 700 10 02 46362,6
Непрограммные направления бюджета 
района

700 10 02 99.0.00.00000 46362,6

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан за счет средств бюджета рай-
она

700 10 02 99.0.00.60180 1717,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

700 10 02 99.0.00.60180 600 1717,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.60180 610 1717,0
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан 

700 10 02 99.0.00.70180 44285,7

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

700 10 02 99.0.00.70180 600 44285,7

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.70180 610 44285,7

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы"

700 10 02 99.0.00.70510 359,9

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

700 10 02 99.0.00.70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.70510 610 359,9
Охрана семьи и детства 700 10 04 48590,7
Непрограммные направления бюджета 
района

700 10 04 99.0.00.00000 48590,7

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части выплаты приемной семье 
на содержание подопечных детей

700 10 04 99.1.00.00000 10895,8

Организация и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

700 10 04 99.1.00.70289 10895,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

700 10 04 99.1.00.70289 300 10895,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

700 10 04 99.1.00.70289 320 10895,8

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части вознаграждения прием-
ным родителям

700 10 04 99.2.00.00000 10800,0

Организация и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

700 10 04 99.2.00.70289 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 10 04 99.2.00.70289 200 10800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 10 04 99.2.00.70289 240 10800,0

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части выплаты семьям опеку-
нов на содержание подопечных детей

700 10 04 99.3.00.00000 26894,9

Организация и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

700 10 04 99.3.00.70289 26894,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

700 10 04 99.3.00.70289 300 26894,9

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

700 10 04 99.3.00.70289 320 26894,9

Другие вопросы в области социальной 
политики

700 10 06 48,4

Непрограммные направления бюджета 
района

700 10 06 99.0.00.00000 48,4

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета  по обе-
спечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения к приоритетным для 
них объектам и услугам в рамках го-
сударственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы"

700 10 06 99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 10 06 99.0.00.70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 10 06 99.0.00.70340 240 46,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализация мероприятий по обеспече-
нию 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 со-
циального 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

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 10 06 99.0.00.S0340 200 2,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 10 06 99.0.00.S0340 240 2,4

Физическая культура и спорт 700 11 00 1570,0
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

700 11 05 1570,0

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иски-
тимском районе на 2015-2017 годы"

700 11 05 04.0.00.00000 1570,0

Основное мероприятие: "Проведение 
спортивно-массовых мероприятий для 
различных групп населения и проведе-
ние районного конкурса на лучшую ор-
ганизацию спортивно-массовой работы 
в муниципальных образованиях Иски-
тимского района"

700 11 05 04.0.01.00000 234,8

Проведение спортивно-массовых 
мероприятий для различных групп 
населения и проведение районного 
конкурса на лучшую организацию 
спортивно-массовой работы в муници-
пальных образованиях Искитимского 
района

700 11 05 04.0.01.06010 234,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 11 05 04.0.01.06010 100 150,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

700 11 05 04.0.01.06010 120 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 11 05 04.0.01.06010 200 84,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 11 05 04.0.01.06010 240 84,3

Основное мероприятие: "Участие в 
комплексных соревнованиях Новоси-
бирской области, в областных и всерос-
сийских соревнованиях по различным 
видам спорта, проведение областных 
соревнований на территории Искитим-
ского района, поощрение лучших спор-
тсменов"

700 11 05 04.0.03.00000 1113,2

Участие в комплексных соревнованиях 
Новосибирской области, в областных 
и всероссийских соревнованиях по 
различным видам спорта, проведение 
областных соревнований на территории 
Искитимского района, поощрение луч-
ших спортсменов

700 11 05 04.0.03.06010 1113,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 11 05 04.0.03.06010 100 956,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

700 11 05 04.0.03.06010 120 956,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 11 05 04.0.03.06010 200 157,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 11 05 04.0.03.06010 240 157,0

Основное мероприятие: "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря"

700 11 05 04.0.04.00000 222,0

Приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря

700 11 05 04.0.04.06010 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 11 05 04.0.04.06010 200 122,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 11 05 04.0.04.06010 240 122,0

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и спор-
та в Новосибирской области на 2015-
2021 годы"

700 11 05 04.0.04.70670 100,0

Межбюджетные трансферты 700 11 05 04.0.04.70670 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 700 11 05 04.0.04.70670 540 100,0
Межбюджетные трансферты 700 14 00 136635,9
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

700 14 01 92846,7

Непрограммные направления бюджета 
района

700 14 01 99.0.00.00000 92846,7

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет 
средств района

700 14 01 99.0.00.60220 2464,3

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.60220 500 2464,3
Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 2464,3
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений

700 14 01 99.0.00.70220 90382,4

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.70220 500 90382,4
Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 90382,4
Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

700 14 03 43789,2

Непрограммные направления бюджета 
района

700 14 03 99.0.00.00000 43789,2

Иные межбюджетные трансферты об-
щего характера

700 14 03 99.0.00.06090 11811,9

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 500 11811,9
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 540 11811,9
Реализация мероприятий за счет 
средств резервного фонда Правитель-
ства Новосибирской области

700 14 03 99.0.00.20540 1323,6

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.20540 500 1323,6
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.20540 540 1323,6
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы"

700 14 03 99.0.00.70510 30653,7

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 500 30653,7
Субсидии 700 14 03 99.0.00.70510 520 30653,7
Совет депутатов Искитимского района 
Новосибирской области

701 3697,3

Общегосударственные вопросы 701  01 00 3697,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

701 01 03 3697,3

Непрограммные направления бюджета 
района

701 01 03 99.0.00.00000 3697,3

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муници-
пальных) органов 

701 01 03 99.0.00.00110 1033,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.00110 100 1033,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

701 01 03 99.0.00.00110 120 1033,4

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных (муниципальных) органов

701 01 03 99.0.00.00190 1563,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.00190 100 445,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

701 01 03 99.0.00.00190 120 445,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

701 01 03 99.0.00.00190 200 1116,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

701 01 03 99.0.00.00190 240 1116,6

Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99.0.00.00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

701 01 03 99.0.00.00190 850 1,0

Председатель представительного орга-
на муниципального образования

701 01 03 99.0.00.04110 1100,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1100,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

701 01 03 99.0.00.04110 120 1100,8

Ревизионная комиссия Искитимского 
района Новосибирской области

702 2865,8

Общегосударственные вопросы 702 01 00 2865,8
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

702 01 06 2865,8

Непрограммные направления бюджета 
района

702 01 06 99.0.00.00000 2865,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муници-
пальных) органов 

702 01 06 99.0.00.00110 1661,1
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1661,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

702 01 06 99.0.00.00110 120 1661,1

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных (муниципальных) органов

702 01 06 99.0.00.00190 381,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 200 381,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 240 381,1

Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

702 01 06 99.0.00.00190 850 0,4

Руководитель контрольно-счетной па-
латы муниципального образования и 
его заместители

702 01 06 99.0.00.08110 823,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 01 06 99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

702 01 06 99.0.00.08110 120 823,2

Всего: 1686006,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района   
от 19.09.2017 №143

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

Таблица 2
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018-2019 годы 

(тыс. руб.)

Наименование Гл 
Рсп

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид План 2018 

года
План 2019 

года

администрация Искитим-
ского района Новосибир-
ской области

700 1241208,5 1271174,3

Общегосударственные во-
просы

700  01 00 49390,6 49866,1

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Феде-
рации и муниципального 
образования

700  01 02 1565,4 1565,4

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700  01 02 99.0.00.00000 1565,4 1565,4

Глава муниципального об-
разования

700  01 02 99.0.00.03110 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700  01 02 99.0.00.03110 120 1565,4 1565,4

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 

700 01 04 45575,2 46050,7

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 01 04 99.0.00.00000 45575,2 46050,7

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных (муници-
пальных) органов 

700 01 04 99.0.00.00110 37871,8 37871,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.00110 100 37871,8 37871,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.00110 120 37871,8 37871,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.00190 1305,0 1780,5

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

700 01 04 99.0.00.00190 200 1300,0 1775,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 240 1300,0 1775,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 01 04 99.0.00.00190 800 5,0 5,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 01 04 99.0.00.00190 850 5,0 5,0

Образование и организация 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав

700 01 04 99.0.00.70159 1079,1 1079,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70159 120 848,3 848,3

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

700 01 04 99.0.00.70159 200 230,8 230,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 240 230,8 230,8

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по обеспечению социально-
го обслуживания отдельных 
категорий граждан

700 01 04 99.0.00.70180 1545,7 1545,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1419,1 1419,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70180 120 1419,1 1419,1

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

700 01 04 99.0.00.70180 200 126,6 126,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 240 126,6 126,6

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской обла-
сти  по решению вопросов 
в сфере административных 
правонарушений

700 01 04 99.0.00.70190 6,6 6,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) 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 1,0 1,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70190 240 1,0 1,0

Межбюджетные трансфер-
ты

700 01 04 99.0.00.70190 500 2,0 2,0
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Субвенции 700 01 04 99.0.00.70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведо-
мительной регистрации 
коллективных договоров, 
территориальных соглаше-
ний и территориальных от-
раслевых (межотраслевых) 
соглашений

700 01 04 99.0.00.70210 297,4 297,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70210 120 262,1 262,1

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

700 01 04 99.0.00.70210 200 35,3 35,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 240 35,3 35,3

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской обла-
сти по сбору информации 
от поселений, входящих 
в муниципальный район, 
необходимой для ведения 
регистра муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов Новосибирской области

700 01 04 99.0.00.70230 106,8 106,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) 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 18,5 18,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 240 18,5 18,5

Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке 
и попечительству, социаль-
ной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей

700 01 04 99.0.00.70289 3362,8 3362,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2518,7 2518,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70289 120 2518,7 2518,7

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

700 01 04 99.0.00.70289 200 837,0 837,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 240 837,0 837,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

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

Резервные фонды 700 01 11 1500,0 1500,0
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 01 11 99.0.00.00000 1500,0 1500,0

Резервные фонды местных 
администраций

700 01 11 99.0.00.20550 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 01 11 99.0.00.20550 800 1500,0 1500,0

Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0 1500,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

700 01 13 750,0 750,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 01 13 99.0.00.00000 750,0 750,0

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирова-
ние отношений по государ-
ственной и муниципальной 
собственности

700 01 13 99.0.00.00910 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 01 13 99.0.00.00910 800 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 01 13 99.0.00.00910 850 50,0 50,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

700 01 13 99.0.00.00920 700,0 700,0

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

700 01 13 99.0.00.00920 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 240 50,0 50,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 99.0.00.00920 300 630,0 630,0

Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 630,0 630,0
Иные бюджетные ассигно-
вания

700 01 13 99.0.00.00920 800 20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных  плате-
жей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Феде-
рации

700 01 13 99.0.00.00920 850 20,0 20,0

Национальная оборона 700 02 00 3387,7 3387,7
Мобилизационная  и внево-
йсковая подготовка

700 02 03 3387,7 3387,7

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 02 03 99.0.00.00000 3387,7 3387,7

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

700 02 03 99.0.00.51180 3387,7 3387,7

Межбюджетные трансфер-
ты

700 02 03 99.0.00.51180 500 3387,7 3387,7

Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3387,7 3387,7
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

700 03 00 4643,9 4710,6

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

700 03 09 4643,9 4710,6

Муниципальная програм-
ма "«Защита населения и 
территории Искитимского 
района от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера на пе-
риод 2016-2020 годы» 

700 03 09 12.0.00.00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы "Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения Новосибирской 
области на период 2015-
2020 годы"

700 03 09 12.0.00.70440 200,0 200,0

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

700 03 09 12.0.00.70440 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.00.70440 240 200,0 200,0

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий государствен-
ной программы "Обеспе-
чение безопасности жиз-
недеятельности населения 
Новосибирской области на 
период 2015-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.S0440 10,6 10,6

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

700 03 09 12.0.00.S0440 200 10,6 10,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.00.S0440 240 10,6 10,6

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 03 09 99.0.00.00000 4433,3 4500,0
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Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений в об-
ласти обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности 
населения

700 03 09 99.0.00.47590 4433,3 4500,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 03 09 99.0.00.47590 100 4431,3 4431,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 03 09 99.0.00.47590 110 4431,3 4431,3

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

700 03 09 99.0.00.47590 200 0,0 66,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 99.0.00.47590 240 0,0 66,7

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 03 09 99.0.00.47590 800 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 03 09 99.0.00.47590 850 2,0 2,0

Национальная  экономика 700 04 00 51093,7 63905,2
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

700 04 05 50,0 50,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 04 05 99.0.00.00000 50,0 50,0

Мероприятия в области 
сельскохозяйственного про-
изводства

700 04 05 99.0.00.06020 50,0 50,0

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

700 04 05 99.0.00.06020 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 240 50,0 50,0

Транспорт                                                            700 04 08 172,0 172,0
Непрограммные направле-
ния 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 ассигно-
вания

700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0 172,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг 

700 04 08 99.0.00.06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

700 04 09 47276,9 60056,8

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 04 09 99.0.00.00000 47276,9 60056,8

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, ме-
жмуниципального и мест-
ного значения в Новосибир-
ской области" в 2015-2022 
годах

700 04 09 99.0.00.70760 45178,3 58049,0

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

700 04 09 99.0.00.70760 200 45178,3 58049,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 99.0.00.70760 240 45178,3 58049,0

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации ме-
роприятий государственной 
программы Новосибирской 
области  "Развитие автомо-
бильных дорог региональ-
ного, межмуниципального 
и местного значения в Но-
восибирской области" 2015-
2022 годах за счет средств 
бюджета района

700 04 09 99.0.00.S0760 2098,6 2007,8

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

700 04 09 99.0.00.S0760 200 2098,6 2007,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 99.0.00.S0760 240 2098,6 2007,8

Другие вопросы в области 
национальной экономики

700 04 12 3594,8 3626,4

Муниципальная программа 
"Развитие малого и сред-
него предпринимательства 
в Искитимском районе на 
2017-2019 годы"

700 04 12 01.0.00.00000 1459,5 1519,4

Основное мероприяти-
е:"Освещение в средствах 
массовой информации пе-
редового опыта развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, организация 
и проведение конкурсов 
среди субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства"

700 04 12 01.0.01.00000 50,0 50,0

Освещение в средствах мас-
совой информации передо-
вого опыта развития малого 
и среднего предпринима-
тельства, организация и 
проведение конкурсов сре-
ди субъектов малого и сред-
него предпринимательства

700 04 12 01.0.01.06010 50,0 50,0

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

700 04 12 01.0.01.06010 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 01.0.01.06010 240 50,0 50,0

Основное мероприятие:"-
Финансовая поддержка 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства"

700 04 12 01.0.02.00000 1409,5 1469,4

Финансовая поддержка 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства

700 04 12 01.0.02.06010 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 04 12 01.0.02.06010 800 450,0 450,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг 

700 04 12 01.0.02.06010 810 450,0 450,0

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
«Развитие субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в Новосибирской 
области на 2017-2022 годы" 

700 04 12 01.0.02.70690 959,5 1019,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 04 12 01.0.02.70690 800 959,5 1019,4

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг 

700 04 12 01.0.02.70690 810 959,5 1019,4

Муниципальная программа 
"Развитие туризма в Иски-
тимском районе на 2014-
2018 годы"

700 04 12 05.0.00.00000 100,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Создание условий для фр-
мирования и размещения 
туристско-рекреационных 
объектов, информирование 
о туристском потенциале 
Искитимского района"

700 04 12 05.0.01.00000 100,0 0,0

Создание условий для фр-
мирования и размещения 
туристско-рекреационных 
объектов, информирование 
о туристском потенциале 
Искитимского района

700 04 12 05.0.01.06010 100,0 0,0

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

700 04 12 05.0.01.06010 200 100,0 0,0
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 05.0.01.06010 240 100,0 0,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 04 12 99.0.00.00000 2035,3 2107,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

700 04 12 99.0.00.25590 2035,3 2107,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

700 04 12 99.0.00.25590 600 2035,3 2107,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 04 12 99.0.00.25590 610 2035,3 2107,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

700 05 00 32870,1 32877,2

Жилищное хозяйство 700 05 01 11656,8 7824,5
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 05 01 99.0.00.00000 11656,8 7824,5

Иные мероприятия в обла-
сти жилищного хозяйства

700 05 01 99.0.00.08270 160,2 160,2

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

700 05 01 99.0.00.08270 200 160,2 160,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 240 160,2 160,2

Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений за счет 
средств областного бюд-
жета 

700 05 01 99.0.00.R0829 11496,6 7664,3

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 01 99.0.00.R0829 400 11496,6 7664,3

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.R0829 410 11496,6 7664,3
Коммунальное хозяйство 700 05 02 4000,0 4000,0
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 05 02 99.0.00.00000 4000,0 4000,0

Реализация мероприятий в 
области коммунального хо-
зяйства

700 05 02 99.0.00.08260 4000,0 4000,0

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

700 05 02 99.0.00.08260 200 4000,0 4000,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 99.0.00.08260 240 4000,0 4000,0

Благоустройство 700 05 03 17213,3 21052,7
Муниципальная программа 
"Охрана окружающей сре-
ды Искитимского района на 
2014-2018 годы"

700 05 03 08.0.00.00000 15486,9 21052,7

Основное мероприятие: 
"Проектирование, строи-
тельство полигонов твер-
дых бытовых отходов в 
населенных пунктах Иски-
тимского района"

700 05 03 08.0.01.00000 15486,9 21052,7

Проектирование, строи-
тельство полигонов твер-
дых бытовых отходов в 
населенных пунктах Иски-
тимского района

700 05 03 08.0.01.06010 750,0 0,0

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

700 05 03 08.0.01.06010 200 750,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 08.0.01.06010 240 750,0 0,0

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской об-
ласти"Развитие системы 
обращения с отходами про-
изводства и потребления в 
Новосибирской области в 
2015 - 2020 годах" 

700 05 03 08.0.01.70480 14000,0 20000,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 03 08.0.01.70480 400 14000,0 20000,0

Бюджетные инвестиции 700 05 03 08.0.01.70480 410 14000,0 20000,0
Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской об-
ласти"Развитие системы 
обращения с отходами про-
изводства и потребления в 
Новосибирской области в 
2015 - 2020 годах" за счет 
средств бюджета района 

700 05 03 08.0.01.S0480 736,9 1052,7

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 03 08.0.01.S0480 400 736,9 1052,7

Бюджетные инвестиции 700 05 03 08.0.01.S0480 410 736,9 1052,7
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 05 03 99.0.00.00000 1726,4 0,0

Реализация мероприятий 
за счет средств областного 
бюджета, предоставляе-
мых в рамках реализации 
мероприятий подпрограм-
мы"Благоустройство терри-
торий населенных пунктов" 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах"

700 05 03 99.0.00.70850 1640,0 0,0

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

700 05 03 99.0.00.70850 200 1640,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 99.0.00.70850 240 1640,0 0,0

Реализация мероприятий 
за счет средств областного 
бюджета, предоставляе-
мых в рамках реализации 
мероприятий подпрограм-
мы"Благоустройство терри-
торий населенных пунктов" 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах"

700 05 03 99.0.00.S0850 86,4 0,0

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

700 05 03 99.0.00.S0850 200 86,4 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 99.0.00.S0850 240 86,4 0,0

Образование 700 07 00 887132,6 896206,5
Дошкольное образование 700 07 01 226274,0 233311,2
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 07 01 99.0.00.00000 226274,0 233311,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений до-
школьного образования

700 07 01 99.0.00.20590 71084,9 78122,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 48900,5 48900,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 01 99.0.00.20590 110 48900,5 48900,5

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

700 07 01 99.0.00.20590 200 17184,4 24221,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 240 17184,4 24221,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 07 01 99.0.00.20590 800 5000,0 5000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 01 99.0.00.20590 850 5000,0 5000,0
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Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

700 07 01 99.0.00.70110 151622,9 151622,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99.0.00.70110 100 149384,6 149384,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 01 99.0.00.70110 110 149384,6 149384,6

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

700 07 01 99.0.00.70110 200 2238,3 2238,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 240 2238,3 2238,3

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, 
обучающихся в образова-
тельных организациях  

700 07 01 99.0.00.70849 3566,2 3566,2

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

700 07 01 99.0.00.70849 200 3566,2 3566,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70849 240 3566,2 3566,2

Общее образование 700 07 02 573385,2 575515,3
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 07 02 99.0.00.00000 573385,2 575515,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) государственных (му-
ниципальных) учреждений 
общего образования

700 07 02 99.0.00.21590 133200,8 135330,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.21590 100 89484,0 89484,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.21590 110 89484,0 89484,0

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

700 07 02 99.0.00.21590 200 33716,8 35846,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 240 33716,8 35846,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 07 02 99.0.00.21590 800 10000,0 10000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 02 99.0.00.21590 850 10000,0 10000,0

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

700 07 02 99.0.00.70110 3450,8 3450,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.70110 100 3384,8 3384,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70110 110 3384,8 3384,8

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

700 07 02 99.0.00.70110 200 66,0 66,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 240 66,0 66,0

Реализация основных обще-
образовательных программ 
в муниципальных общеоб-
разовательных организа-
циях

700 07 02 99.0.00.70120 397716,1 397716,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.70120 100 383888,1 383888,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70120 110 383888,1 383888,1

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

700 07 02 99.0.00.70120 200 13828,0 13828,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70120 240 13828,0 13828,0

Организация получения об-
разования обучающимися 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья в отдель-
ных общеобразовательных 
организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность по адаптиро-
ванным основным общеоб-
разовательным программам 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 23683,8 23683,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.70140 100 19268,4 19268,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70140 110 19268,4 19268,4

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

700 07 02 99.0.00.70140 200 3975,4 3975,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70140 240 3975,4 3975,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 07 02 99.0.00.70140 800 440,0 440,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 02 99.0.00.70140 850 440,0 440,0

Реализация мероприятий по 
совершенствованию орга-
низации школьного питания 

700 07 02 99.0.00.70779 8487,0 8487,0

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

700 07 02 99.0.00.70779 200 8487,0 8487,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70779 240 8487,0 8487,0

Софинансирование рас-
ходов на реализацию ме-
роприятий по совершен-
ствованию организации 
школьного питания  за счет 
средств бюджета района

700 07 02 99.0.00.S0779 446,7 446,7

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

700 07 02 99.0.00.S0779 200 446,7 446,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.S0779 240 446,7 446,7

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, 
обучающихся в образова-
тельных организациях  

700 07 02 99.0.00.70849 6400,0 6400,0

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

700 07 02 99.0.00.70849 200 6400,0 6400,0
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70849 240 6400,0 6400,0

Дополнительное образова-
ние детей

700 07 03 57914,7 58154,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 07 03 99.0.00.00000 57914,7 58154,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений до-
полнительного образования

700 07 03 99.0.00.23590 57914,7 58154,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 07 03 99.0.00.23590 100 50863,2 50863,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 03 99.0.00.23590 110 50863,2 50863,2

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

700 07 03 99.0.00.23590 200 1000,0 1036,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 03 99.0.00.23590 240 1000,0 1036,8

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

700 07 03 99.0.00.23590 600 5751,5 5954,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 07 03 99.0.00.23590 610 5751,5 5954,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 07 03 99.0.00.23590 800 300,0 300,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 03 99.0.00.23590 850 300,0 300,0

Молодежная политика 700 07 07 9283,7 9283,7
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 07 07 99.0.00.00000 9283,7 9283,7

Реализация мероприятий 
по улучшению социального 
положения семей с деть-
ми, обеспечение друже-
ственных семье и детству 
общественных отношений 
и инфраструктуры жизне-
деятельности в рамках го-
сударственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие системы социаль-
ной поддержки населения 
и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 
2014-2019 годы" 

700 07 07 99.0.00.70179 18,3 18,3

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

700 07 07 99.0.00.70179 200 18,3 18,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 99.0.00.70179 240 18,3 18,3

Реализация мероприятий 
по оздоровлению детей в 
рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие системы 
социальной поддержки на-
селения и улучшение соци-
ального положения семей 
с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы"

700 07 07 99.0.00.70359 4781,0 4781,0

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

700 07 07 99.0.00.70359 200 2106,0 2106,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 99.0.00.70359 240 2106,0 2106,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 99.0.00.70359 300 2675,0 2675,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

700 07 07 99.0.00.70359 320 2675,0 2675,0

Софинансирование расхо-
дов по оздоровлению детей 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие системы 
социальной поддержки на-
селения и улучшение соци-
ального положения семей 
с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" 
за счет средств бюджета 
района

700 07 07 99.0.00.S0359 4484,4 4484,4

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

700 07 07 99.0.00.S0359 200 464,4 464,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 99.0.00.S0359 240 464,4 464,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 99.0.00.S0359 300 4020,0 4020,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

700 07 07 99.0.00.S0359 320 4020,0 4020,0

Другие вопросы в области 
образования

700 07 09 20275,0 19942,3

Муниципальная программа 
"Развитие системы образо-
вания Искитимского района 
на 2015-2017 годы"

700 07 09 99.0.00.00000 20275,0 19942,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
прочих учреждений образо-
вания

700 07 09 99.0.00.24590 17411,6 17500,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 07 09 99.0.00.24590 100 17321,6 17321,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 09 99.0.00.24590 110 17321,6 17321,6

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

700 07 09 99.0.00.24590 200 0,0 88,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.24590 240 0,0 88,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 07 09 99.0.00.24590 800 90,0 90,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 09 99.0.00.24590 850 90,0 90,0

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный го-
род" в Новосибирской об-
ласти на 2016-2021 годы" 
за счет средств областного 
бюджета

700 07 09 99.0.00.70910 320,0 320,0

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

700 07 09 99.0.00.70910 200 320,0 320,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70910 240 320,0 320,0

Софинансирование расхо-
дов на реализацию меро-
приятий государственной 
программы Новосибирской 
области "Построение и 
развитие аппаратно-про-
граммного комплекса "Безо-
пасный город" в Новосибир-
ской области на 2016-2021 
годы" за счет средств бюд-
жета района 

700 07 09 99.0.00.S0910 16,9 16,9

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

700 07 09 99.0.00.S0910 200 16,9 16,9
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.S0910 240 16,9 16,9

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области  
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 
годы"

700 07 09 99.0.00.70670 400,0 0,0

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

700 07 09 99.0.00.70670 200 400,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70670 240 400,0 0,0

Софинансирование в рам-
ках реализация мероприя-
тий государственной про-
граммы Новосибирской 
области  "Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Новосибирской области 
на 2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 09 99.0.00.S0670 21,1 0,0

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

700 07 09 99.0.00.S0670 200 21,1 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.S0670 240 21,1 0,0

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей" государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие образо-
вания, создание условий 
для социализации детей и 
учащейся молодежи в Ново-
сибирской области на 2015-
2020 годы"

700 07 09 99.0.00.70820 1500,0 1500,0

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

700 07 09 99.0.00.70820 200 1500,0 1500,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70820 240 1500,0 1500,0

Софинансирование меро-
приятий по ресурсному 
обеспечению модернизации 
образования Новосибир-
ской области подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей" государ-
ственной программы Ново-
сибирской области "Разви-
тие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 09 99.0.00.S0820 79,0 79,0

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

700 07 09 99.0.00.S0820 200 79,0 79,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.S0820 240 79,0 79,0

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий по  созданию 
в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных 
в сельской местности, усло-
вий для занятий физической 
культурой и спортом за счет 
средств бюджета района

700 07 09 99.0.00.L0970 26,4 26,4

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

700 07 09 99.0.00.L0970 200 26,4 26,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.L0970 240 26,4 26,4

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий по  созданию 
в общеобразовательных 
организациях, расположен-
ных в сельской местности, 
условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
Новосибирской области на 
2015-2021 годы"

700 07 09 99.0.00.R0970 500,0 500,0

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

700 07 09 99.0.00.R0970 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.R0970 240 500,0 500,0

Культура, кинематография 
и средства массовой инфор-
мации

700 08 00 27021,4 27069,6

Культура 700 08 01 27021,4 27069,6
Муниципальная программа 
"Культура Искитимского 
района на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.0.00.00000 27021,4 27069,6

Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 4639,0 4789,1
Основное мероприятие: 
"Создание условий для 
устойчивого развития куль-
туры в Искитимском рай-
оне"

700 08 01 03.1.01.00000 4265,0 4415,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

700 08 01 03.1.01.40590 4265,0 4415,1

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

700 08 01 03.1.01.40590 600 4265,0 4415,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 08 01 03.1.01.40590 610 4265,0 4415,1

Основное мероприятие: 
Организация и проведение 
мероприятий в сфере куль-
туры"

700 08 01 03.1.02.00000 374,0 374,0

Мероприятия в рамках му-
ниципальной программы 
"Культура Искитимского 
района на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.1.02.06010 374,0 374,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

700 08 01 03.1.02.06010 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 08 01 03.1.02.06010 610 374,0 374,0

Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 18345,5 18445,5
Основное мероприятие:"-
Сохранение и развитие би-
блиотечного дела"

700 08 01 03.2.01.00000 18245,5 18345,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 18245,5 18345,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 08 01 03.2.01.42590 100 18225,5 18225,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 110 18225,5 18225,5

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

700 08 01 03.2.01.42590 200 0,0 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 240 0,0 100,0
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Иные бюджетные ассигно-
вания

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 куль-
туры"

700 08 01 03.2.02.00000 100,0 100,0

Мероприятия в рамках му-
ниципальной программы 
"Культура Искитимского 
района на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.2.02.06010 100,0 100,0

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

700 08 01 03.2.02.06010 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.02.06010 240 100,0 100,0

Капитальный ремонт му-
ниципальных учреждений 
культуры

700 08 01 03.3.00.00000 4036,9 3835,0

Основное мероприятие: 
"Проведение капитального 
ремонта муниципальных 
учреждений культуры"

700 08 01 03.3.01.00000 4036,9 3835,0

Реализация мероприятий 
за счет средств областного 
бюджета, предоставляемых 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Культура Новоси-
бирской области на 2015-
2020 годы" 

700 08 01 03.3.01.70660 3835,0 3835,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

700 08 01 03.3.01.70660 600 3835,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 08 01 03.3.01.70660 610 3835,0 0,0

Межбюджетные трансфер-
ты

700 08 01 03.3.01.70660 500 0,0 3835,0

Субсидии 700 08 01 03.3.01.70660 520 0,0 3835,0
Софинансирование меро-
приятий предоставляемых 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Культура Новоси-
бирской области на 2015-
2020 годы"

08 01 03.3.01.S0660 201,9 0,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

700 08 01 03.3.01.S0660 600 201,9 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 08 01 03.3.01.S0660 610 201,9 0,0

Социальная политика 700 10 00 101697,0 103001,2
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1556,0 1556,0
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 10 01 99.0.00.00000 1556,0 1556,0

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
служащих

700 10 01 99.0.00.02020 1556,0 1556,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 01 99.0.00.02020 300 1556,0 1556,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам 

700 10 01 99.0.00.02020 310 1556,0 1556,0

Социальное обслуживание 
населения

700 10 02 49456,6 49456,6

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 10 02 99.0.00.00000 49456,6 49456,6

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по обеспечению социально-
го обслуживания отдельных 
категорий граждан за счет 
средств бюджета района

700 10 02 99.0.00.60180 990,0 990,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

700 10 02 99.0.00.60180 600 990,0 990,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 10 02 99.0.00.60180 610 990,0 990,0

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по обеспечению социально-
го обслуживания отдельных 
категорий граждан 

700 10 02 99.0.00.70180 48466,6 48466,6

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

700 10 02 99.0.00.70180 600 48466,6 48466,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 10 02 99.0.00.70180 610 48466,6 48466,6

Социальное обеспечение 
населения

700 10 03 3589,5 4893,7

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сель-
ских территорий Искитим-
ского района Новосибир-
ской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 
года"

700 10 03 11.0.00.00000 3589,5 4893,7

Реализация мероприятий 
за счет средств областного 
бюджета, предоставляемых 
в рамках государственной 
программы  Новосибирской 
области "Устойчивое разви-
тие  сельских территорий в 
Новосибирской области на 
2015-2017 годы и на период 
до 2020 года"

700 10 03 11.0.00.70250 3410,0 4649,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 03 11.0.00.70250 300 3410,0 4649,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

700 10 03 11.0.00.70250 320 3410,0 4649,0

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации ме-
роприятий государственной 
программы  Новосибирской 
области "Устойчивое разви-
тие  сельских территорий 
в Новосибирской области 
на 2015-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" за счет 
средств бюджета района

700 10 03 11.0.00.S0250 179,5 244,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 03 11.0.00.S0250 300 179,5 244,7

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

700 10 03 11.0.00.S0250 320 179,5 244,7

Охрана семьи и детства 700 10 04 47094,9 47094,9
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 10 04 99.0.00.00000 47094,9 47094,9

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, в части выплаты 
приемной семье на содер-
жание подопечных детей

700 10 04 99.1.00.00000 8400,0 8400,0

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке 
и попечительству, социаль-
ной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей

700 10 04 99.1.00.70289 8400,0 8400,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 04 99.1.00.70289 300 8400,0 8400,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

700 10 04 99.1.00.70289 320 8400,0 8400,0

Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в части возна-
граждения приемным роди-
телям

700 10 04 99.2.00.00000 10800,0 10800,0

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке 
и попечительству, социаль-
ной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей

700 10 04 99.2.00.70289 10800,0 10800,0

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

700 10 04 99.2.00.70289 200 10800,0 10800,0
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 10 04 99.2.00.70289 240 10800,0 10800,0

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, в части выплаты 
семьям опекунов на содер-
жание подопечных детей

700 10 04 99.3.00.00000 27894,9 27894,9

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке 
и попечительству, социаль-
ной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей

700 10 04 99.3.00.70289 27894,9 27894,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 04 99.3.00.70289 300 27894,9 27894,9

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

700 10 04 99.3.00.70289 320 27894,9 27894,9

Межбюджетные трансфер-
ты

700 14 00 74688,0 70745,6

Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальных образо-
ваний

700 14 01 74652,4 70710,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 14 01 99.0.00.00000 74652,4 70710,0

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам 
поселений за счет средств 
района

700 14 01 99.0.00.60220 3003,3 0,0

Межбюджетные трансфер-
ты

700 14 01 99.0.00.60220 500 3003,3 0,0

Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 3003,3 0,0
Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам по-
селений

700 14 01 99.0.00.70220 71649,1 70710,0

Межбюджетные трансфер-
ты

700 14 01 99.0.00.70220 500 71649,1 70710,0

Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 71649,1 70710,0
Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера

700 14 03 35,6 35,6

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 14 03 99.0.00.00000 35,6 35,6

Реализация мероприя-
тий по обеспечению сба-
лансированности мест-
ных бюджетов в рамках 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Управление государствен-
ными финансами в Ново-
сибирской области на 2014 
– 2019 годы"

700 14 03 99.0.00.70510 35,6 35,6

Межбюджетные трансфер-
ты

700 14 03 99.0.00.70510 500 35,6 35,6

Субсидии 700 14 03 99.0.00.70510 520 35,6 35,6
Условно утвержденные рас-
ходы

700 99 9283,5 19404,6

Условно утвержденные рас-
ходы

700 99 99 9283,5 19404,6

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 99 99 99.0.00.00000 9283,5 19404,6

Условно утвержденные рас-
ходы

700 99 99 99.0.00.99990 9283,5 19404,6

Условно утвержденные рас-
ходы

700 99 99 99.0.00.99990 900 9283,5 19404,6

Условно утвержденные рас-
ходы

700 99 99 99.0.00.99990 990 9283,5 19404,6

Совет депутатов Искитим-
ского района Новосибир-
ской области

701 2117,6 2192,2

Общегосударственные во-
просы

701  01 00 2117,6 2192,2

Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний

701 01 03 2117,6 2192,2

Непрограммные направле-
ния бюджета района

701 01 03 99.0.00.00000 2117,6 2192,2

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных (муници-
пальных) органов 

701 01 03 99.0.00.00110 954,9 954,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

701 01 03 99.0.00.00110 100 954,9 954,9

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

701 01 03 99.0.00.00110 120 954,9 954,9

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

701 01 03 99.0.00.00190 51,9 126,5

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

701 01 03 99.0.00.00190 200 50,9 125,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

701 01 03 99.0.00.00190 240 50,9 125,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 представи-
тельного органа муници-
пального образования

701 01 03 99.0.00.04110 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

701 01 03 99.0.00.04110 120 1110,8 1110,8

Ревизионная комиссия 
Искитимского района Ново-
сибирской области

702 2374,7 2443,3

Общегосударственные во-
просы

702 01 00 2374,7 2443,3

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

702 01 06 2374,7 2443,3

Непрограммные направле-
ния бюджета района

702 01 06 99.0.00.00000 2374,7 2443,3

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных (муници-
пальных) органов 

702 01 06 99.0.00.00110 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

702 01 06 99.0.00.00110 120 1521,5 1521,5

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

702 01 06 99.0.00.00190 30,0 98,6

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

702 01 06 99.0.00.00190 200 30,0 98,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 240 30,0 98,6

Руководитель контроль-
но-счетной палаты муници-
пального образования и его 
заместители

702 01 06 99.0.00.08110 823,2 823,2
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

702 01 06 99.0.00.08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

702 01 06 99.0.00.08110 120 823,2 823,2

Всего: 1245700,8 1275809,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.09.2017 №143

Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трансфертов общего характера на 2017 год 

тыс. руб.
Наименование муниципальных образований Сумма

1 2
Искитимский район 11811,9
Бурмистровский 65,0
Быстровский 867,3
Верх-Коенский 1847,1
Гилевский 507,0
Гусельниковский 1561,3
Евсинский 235,0
Легостаевский 1319,0
Листвянский 265,0
Мичуринский 155,0
Морозовский 365,1
Преображенский 620,3
Промышленный 507,4
Совхозный 180,0
Степной 510,8
Тальменский 798,0
Улыбинский 1081,5
Усть-Чемский 557,1
Чернореченский 250,0
Шибковский 120,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.09.2017 №143

Таблица 1.4
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области 
" Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы" на 2017 год  

тыс. руб.
Наименование муниципальных образований Сумма

1 2
Искитимский район 26275,3
Морозовский 6401,9
Тальменский 19873,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.09.2017 №143 

Таблица 1.7
Распределение иных межбюджетных трансфертов 
на обустройство территорий кладбищ на 2017 год  

тыс. руб.
Наименование муниципальных образований Сумма

1 2
Искитимский район 1390,1
Бурмистровский 250,0
Степной 400,0
Тальменский 200,0
Чернореченский 340,1
Шибковский 200,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.09.2017 №143

Таблица 1.9
Распределение иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий 

государственной программы Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы" на 2017 год  

тыс. руб.
Наименование муниципальных образований Сумма

1 2
Искитимский район 100,0
Улыбинский 100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к  решению сессии Совета депутатов Искитимского района                        

от  19.09.2017 №143
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ 
БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2017 ГОДУ И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2018 И 2019 ГОДОВ
Таблица 1

Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по 
направлениям и объектам на 2017 год

тыс. руб.

Наименование направлений и объектов Бюджетная классификация

Лимиты 
капи-

тальных 
вложе-

ний
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

ВСЕГО: 34 325,8
Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти  "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской об-
ласти" в 2015-2022 годах

21 612,2

Реконструкция автомобильной дороги 
"ст.Сельская - п.Агролес"

700 04 09 990 00 70760 414 20 596,1

700 04 09 990 00 S0760 414 1 016,1
Реализация мероприятий в области ком-
мунального хозяйства

3 994,5

Строительство объекта "Водозаборная 
скважина в д.Михайловка Искитимского 
района Новосибирской области"

700 05 02 990 00 08260 414 40,0

700 05 02 990 00 20540 414 3 954,5
Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и спор-
та в Новосибирской области на 2015-
2021 годы"

8 719,1

Строительство стадиона в р.п.Линево 
Искитимского района Новосибирской 
области. 1-ый пусковой комплекс - фут-
больное поле

700 07 03 990 00 70670 414 8 283,1

700 07 03 990 00 S0670 414 436,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от  19.09.2017 №143

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2017 год
Таблица 1

тыс. руб.

КОД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся 

к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов

Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета , в том числе:

80 791,2

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

0,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом муниципального района в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Фе-
дерации

0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
том муниципального района в валюте Россий-
ской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

80 791,2
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 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1605215,1
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 605 215,1
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-1 605 215,1

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района

-1 605 215,1

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 686 006,3
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 686 006,3
 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
1 686 006,3

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района

1 686 006,3

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 муниципально-
го района в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджета муниципального 
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 юридиче-
ским лицам из бюджета муниципального района 
в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджета из бюджета муниципально-
го района в валюте Российской Федерации

0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефицита 
местного бюджета 

0,0

ИТОГО: 80 791,2

РЕШЕНИЕ №144 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

19-й очередной сессии 
от 19.09.2017   г. Искитим 

«О внесении изменения в Положение «О порядке и условиях 
предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в 
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Искитимского района  Новосибирской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства)», утвержденное Советом депутатов 

Искитимского района Новосибирской области от 21.02.2017 № 100
В целях приведения муниципальных правовых актов Искитимского района в соот-

ветствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, Конституцией РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», и на основании протеста Искитимской 
межрайонной прокуратуры от 07.07.2017 № Д 2-26-2017 на решение Совета депутатов 
Искитимского района Новосибирской области от 21.02.2017 № 100 «Об утверждении 
положения «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имуще-
ства, включенного в Перечень имущества,  находящегося в муниципальной собствен-
ности Искитимского района  Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства)», Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение « О порядке и условиях предоставления в аренду муници-

пального имущества, включенного  в Перечень имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Искитимского района Новосибирской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)», утвержденное решением Совета депутатов  Искитимского рай-
она Новосибирской области от 21.02.2017 № 100 следующее изменение:

- приложение № 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Опубликовать данное решение в официальном источнике опубликования и на офи-
циальном сайте Искитимского района: http://iskitim-r.ru .

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную   комиссию 

Совета депутатов по   бюджету, налоговой и финансово - кредитной политике (Дегтярев 
Е.А.). 

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

             ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению сессии Совета депутатов 

Искитимского района Новосибирской области 
от 19.09.2017  № 144

ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

 Зарегистрировано
администрацией Искитимского района

           Новосибирской области 
                      №____ от «____» ________ 20 

Администрация Искитимского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в  лице главы Искитимского района Новосибирской области 
Лагода Олега  Владимировича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, 
и  ____________________________, именуемый в   дальнейшем  «Арендатор»,   в   лице    
руководителя _____________________________, действующего  на  основании  Устава 
(Положения), с другой стороны,  заключили   настоящий   Договор    о нижеследующем:

1. Общие условия
1.1. Арендодатель    передает,   а  Арендатор   принимает   во временное пользование  

и  владение  за  плату  нежилые  помещения, расположенные по адресу: ___________
______________________________ для использования под _______________________.

(указать конкретные цели)
Общая площадь сдаваемых в аренду помещений _________ кв. м. 
Одновременно с   передачей  прав  по  владению  и  пользованию помещением  «Арен-

датору»  передаются права пользования  той  частью земельного участка,   которая   за-
нята   этим   помещением   или пропорциональна его размерам и необходима для  его  
использования  и свободного доступа  к нему.  Порядок предоставления и использования 
земельного участка,  а также его размеры  могут  быть  установлены сторонами дополни-
тельно   в   настоящем  Договоре  либо  отдельным соглашением.

1.2. Состав    передаваемых    в   аренду   помещений   и   их       месторасположение 
определяется  в   копии поэтажного плана,   прилагаемой к   настоящему Договору и яв-
ляющейся его неотъемлемой частью. Передача помещений  оформляется  актом  приема 
– передачи, который составляется и подписывается Арендодателем и Арендатором. Акт 
приема  -  передачи  приобщается  к  настоящему Договору и является его неотъемлемой 
частью.  При отсутствии  акта  приема  - передачи настоящий Договор не считается  
заключенным.

1.3. Условия   настоящего   Договора    распространяются    на отношения, возникшие   
между  сторонами, с  даты  подписания  акта приема -  передачи  объекта,  если  иное  не  
установлено  особыми условиями Договора.

1.4. Передача помещений в  аренду  не  влечет  передачу  права собственности на них. 
Приватизация арендуемых помещений может быть осуществлена только в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Обязанности сторон
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. В течение двух рабочих дней  с  момента  подписания  настоящего Договора 

сообщить Арендатору сведения необходимые для заключения   договора  на возмещение 
затрат с организацией, обслуживающей объект аренды, по приобретению тепловой и 
электрической энергии, оплате услуг холодного водоснабжения, услуг по приему и пе-
рекачке сточных вод (водоотведения).

2.1.2. Не  позднее  пяти  дней  после  заключения   настоящего Договора  передать  
Арендатору  помещения,  указанные в п.  1.1 по акту приема - передачи.

2.1.3. Участвовать   в   создании   необходимых   условий  для эффективного исполь-
зования арендуемых помещений и поддержании их в надлежащем состоянии в порядке, 
согласованном с Арендатором.

2.1.4. В случае аварий,  произошедших не по  вине  Арендатора, оказывать ему необ-
ходимое содействие в устранении их последствий.

2.1.5. Не  менее  чем  за  два  месяца  письменно   уведомлять    Арендатора   о   не-
обходимости  освобождения  объекта  в  связи  с принятыми в установленном порядке 
решениями о постановке здания на капитальный   ремонт   в   соответствии   с   утверж-
денным  планом капитального ремонта или о  его  ликвидации  по  градостроительным 
причинам (основаниям).

2.1.6. Обеспечивать нормальное функционирование и  техническое состояние    ин-
женерно - технических   коммуникаций,   охранной, противопожарной сигнализации 
(при наличии).

2.1.7. Осуществлять   капитальный   ремонт  сданных  в  аренду  помещений, если 
иное не предусмотрено настоящим договором,  контролировать   надлежащее   выпол-
нение   Арендатором требований  по  содержанию  арендуемого помещения,  а также 
других обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
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2.1.8. При  получении уведомления об изменении арендной платы, в порядке и на  
условиях п. 3.3 настоящего Договора,  Арендодатель доводит до  сведения  Арендатора   
(под роспись)  изменение ставок арендной платы и осуществляет контроль за  исполне-
нием  настоящего условия.

2.1.9. Принять арендованные помещения от Арендатора в течение трех  дней  по  
окончании  срока   аренды   либо   при   досрочном высвобождении помещения.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать   помещение   исключительно   по   прямому назначению, указан-

ному в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. В течение пяти дней  с  момента  подписания  настоящего Договора  заключить    

договор на возмещение затрат  с организацией, обслуживающей объект аренды по при-
обретению тепловой и электрической энергии, оплате услуг холодного водоснабжения, 
услуг по приему и перекачке сточных вод (водоотведения). 

2.2.3. Не   позднее  пяти  дней  после  заключения  настоящего Договора принять  у  
Арендодателя помещение,  указанное в  п.  1.1 (приложение 1), по акту приема - пере-
дачи.

2.2.4. Следить за нормальным функционированием  и  техническим состоянием ин-
женерно   -   технических   коммуникаций,   охранной, противопожарной сигнализации.  
Обеспечивать  их сохранность.

2.2.5. Соблюдать  правила  пожарной  безопасности  и   техники безопасности, требо-
вания  Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по НСО,  а также отраслевых правил и  
норм,  действующих  в   отношении   видов   деятельности Арендатора и арендуемого 
им объекта.

2.2.6. Не допускать захламления бытовым и строительным мусором внутренних дворов  
здания,  арендуемого  помещения  и  мест  общего пользования.    Немедленно    извещать   
Арендодателя   о   всяком повреждении,  аварии или  ином  событии,  нанесшем  (или  
грозящем нанести)  объекту  ущерб,  и  своевременно принимать все возможные меры  по  
предотвращению   угрозы   дальнейшего   разрушения   или повреждения объекта.

2.2.7. Не производить прокладок, скрытых и открытых проводок и коммуникаций, 
перепланировок   и    переоборудования    арендуемого помещения, вызываемых  потреб-
ностями Арендатора,  без  письменного разрешения Арендодателя.

В случае  обнаружения  Арендодателем  самовольных  перестроек, нарушения це-
лостности стен,  перегородок или перекрытий, переделок или  прокладок  сетей,  иска-
жающих  первоначальный и функциональное назначение  вид арендуемого помещения,  
таковые  должны  быть  ликвидированы  Арендатором,   а помещение приведено в преж-
ний вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.

2.2.8. Своевременно  производить  за  свой счет текущий ремонт арендуемого по-
мещения  с  предварительным  письменным  уведомлением Арендодателя,  а  также  
принимать  долевое  участие  в  текущем и капитальном ремонте здания (если в аренде 
находятся часть  здания, Арендатор  принимает  долевое  участие  в  ремонте фасада 
здания), инженерно - технических коммуникаций,   а также в  мероприятиях  по       бла-
гоустройству    окружающей    здание   территории,   проводимых       Арендодателем  
согласно  отдельным  соглашениям,   заключаемым   с Арендодателем.  Иной  порядок  и  
условия  проведения капитального ремонта могут  быть  установлены  в  дополнитель-
ном  соглашении  к Договору. 

2.2.9. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование тре-
тьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу.

2.2.10. До шестого числа  отчетного  месяца  Арендатор  обязан       представить   
Арендодателю   копию   платежного   поручения   о     перечислении арендной  платы,  
указанной в   п.  3.2.б   настоящего Договора.

2.2.11. Предоставлять     представителям   Арендодателя    возможность беспрепят-
ственного доступа  в  арендуемое       помещение   в  случаях  проведения  проверок  
использования  объекта аренды   в       соответствии  с  условиями  настоящего  Договора,  
а   также предоставлять   документацию, запрашиваемую  представителями  Арендода-
теля в ходе проверки.

2.2.12. Письменно  сообщать  Арендодателю,  не позднее, чем за три месяца о пред-
стоящем освобождении помещения как в связи с окончанием срока действия Договора,  
так и при досрочном их  освобождении.  

2.2.13. По окончании  срока  действия  Договора  или  при  его расторжении освобо-
дить  занимаемое  помещение не позднее трех дней после окончания действия настоя-
щего Договора и сдать  Арендодателю  помещение по акту приема - передачи.

2.2.14. Передать  Арендодателю арендованное помещение в том же состоянии,  в ко-
тором  оно  было  передано  Арендатору,  с  учетом нормального   износа. Также  Арен-
датором  должны  быть  переданы Арендодателю все произведенные в арендуемом по-
мещении перестройки и переделки и все улучшения без возмещения затрат. Арендатор 

несет полную материальную ответственность за сохранность полученного имущества. 
В случае утраты (гибели), повреждения, похищения, возмещает Арендодателю убытки, 
исходя из рыночной стоимости имущества, определенной в соответствии с законом  «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

2.2.15. Освободить помещение в связи  с  аварийным  состоянием конструкций зда-
ния   (или   его   части),  постановкой  здания  на капитальный ремонт или его сносом  
по  градостроительным  причинам (основаниям) в сроки, установленные уполномочен-
ными органами.

2.2.16. Своевременно вносить арендную плату в полном объеме  и в сроки, установ-
ленные Договором.  Несвоевременная оплата арендных платежей, а  также  внесение  
платежей  не  в  полном  объеме,   считается неисполнением обязанности по внесению 
арендной платы и является основанием для расторжения Договора.

2.2.17. Не использовать арендуемый объект недвижимости  для:
 - распространения рекламы табачных и алкогольных изделий;
 - организации и проведения азартных игр, в том числе размещения игровых авто-

матов;
 - распространения аналогов наркотических средств или психотропных веществ, ку-

рительных смесей и другой продукции, содержащей вещества, обладающие психоак-
тивным действием.

2.2.18. Зарегистрировать договор  в Искитимском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской обла-
сти в сроки, установленные законодательством.

3. Платежи и расчеты по Договору аренды
3.1. Размер оплаты.
За указанное  в  разделе  1   нежилое   помещение    Арендатор оплачивает аренд-

ную плату по ставке ____________руб. за 1 кв. м в год, что за общую площадь арен-
дуемого помещения ______________ кв.  м, без учета НДС, составляет ___________ 
(________________________ ________________________________) руб. в год.

3.2. Сроки и порядок оплаты:
а) Арендатор  вносит  арендные платежи ежемесячно до  третьего числа отчетного  

месяца  и  в  течение  3  (трех) дней после срока оплаты указанного в настоящем пункте 
Договора обязан представить  Арендодателю  копию  платежного  поручения о перечис-
лении  арендной    платы. 

В  случае,  если  Договор  заключен  не   в   первый   день       календарного месяца,    
первый    платеж    должен   быть   внесен Арендатором в течение пяти дней с момента 
заключения Договора; 

б) ежемесячная   арендная   плата  без  учета  НДС  в  размере ______________руб. (_
___________________________________руб.) перечисляется в бюджет района:

Банк получателя:
ГР КЦ ГУ Банк России по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК  045004001
Получатель:
Управление федерального казначейства по Новосибирской области
(администрация Искитимского района Новосибирской области л/с 04513003470)
ИНН 5446004474    КПП  544601001  р/счет № 40101810900000010001
КБК  70011105035050000120  ОКТМО 50615000
(в платежном поручении указать:   код __________ «арендная  плата  за  пользование   

муниципальным   недвижимым имуществом» Договор  № _____  от __________ за пе-
риод __________).

 НДС  начисляется по ставкам,  действующим на  момент  перечисления арендной 
платы, и самостоятельно перечисляется отдельным платежным поручением  на  счет   
40101   «Налоги,   распределяемые   органами федерального казначейства»  отделения 
федерального казначейства по месту   регистрации    Арендатора     в     налоговом органе   
в     качестве налогоплательщика.

в) расходы  Арендодателя   по  содержанию  сданного  в  аренду муниципального 
имущества (возмещение затрат по приобретению тепловой и электрической энергии, 
оплате услуг холодного водоснабжения, услуг по приему и перекачке сточных вод (во-
доотведения)  не включаются в установленную настоящим Договором арендную  плату.  
Оплата  данных расходов производится   Арендатором   по   отдельному  Договору на 
возмещение затрат с организацией, обслуживающей объект аренды.

3.3. Арендодателем в одностороннем порядке может быть изменен порядок перечис-
ления арендной платы.  В этих  случаях  Арендодатель направляет   письменное   уве-
домление Арендатору. Арендатор обязан принять уведомление к исполнению в указан-
ный в нем срок без  подписания  дополнительного соглашения.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение  сроков,  указанных  в   п.  2.1.2 Договора, Арендодатель  уплачи-
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вает  Арендатору  пени в размере 0,3 % от суммы годовой арендной платы за каждый 
день просрочки.  Арендатор вправе уменьшить  сумму  ежемесячной арендной платы 
Арендодателю на сумму пени.

4.2. Ответственность Арендатора:
а) в случае неуплаты  арендных платежей в сроки, установленные в п. 3.2.а Договора  

Арендодателем    начисляется пеня за каждый день просрочки в размере 0,3% от суммы 
ежемесячной арендной платы, которая перечисляется на счет, указанный в п. 4.2.в;

б) в случае нарушения п. 2.2.9 Договора  Арендатор  уплачивает штраф в  размере  
20%  от  суммы  годовой  арендной платы на счет, указанный в п. 4.2.в;

в) сумма начисленных пени и штрафа,  указанных в п. 4.2.а,б  перечисляется  Аренда-
тором отдельным платежным поручением  на  счет,  на который перечисляется основной 
платеж по арендной плате.

4.3. Если  состояние возвращаемого помещения по окончании срока действия Дого-
вора хуже  состояния  с  учетом  нормального  износа, Арендатор возмещает  в районный 
бюджет на  счет,  указанный в п.4.2.в настоящего Договора,  и  Арендодателю  причи-
ненный  ущерб  в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.  Ущерб  определяется   комиссией   с   участием    Арендодателя   и привлечением 
уполномоченных служб.

4.4. В случае  если  Арендатор   не  принял  в  установленный настоящим Договором 
срок или не возвратил арендуемое помещение или возвратил их несвоевременно,  он 
обязан внести арендную  плату  за все время  просрочки  на  счет и в порядке, указанные  
в п.  4.2.в настоящего Договора.

Арендодатель также вправе требовать от  Арендатора  возмещения иных убытков, 
причиненных указанными в настоящем пункте действиями Арендатора.

В указанных  в настоящем пункте случаях Арендатор также обязан оплатить пени в 
размере 0,3%  за каждый день просрочки  от  суммы, причитающейся к оплате аренды.

4.5. Уплата пени и штрафа,  установленных настоящим Договором, не освобождает 
стороны от выполнения лежащих на  них  обязательств или устранения  нарушений,  а  
также  возмещения  причиненных  ими убытков.

5. Порядок изменения, расторжения, прекращения и продления Договора
5.1. Все  вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или 

изменений в  условия  настоящего  Договора,  в  том числе о его расторжении, рассма-
триваются сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашения-
ми (кроме  условий  по  п.  3.3 настоящего Договора).

5.2. По   одностороннему    требованию   Арендодателя  или Арендатора настоящий 
Договор может быть изменен, дополнен или  расторгнут по соглашению сторон, либо  
в  суде  в  соответствии  с  действующим законодательством  Российской  Федерации,  в  
том  числе  в случае ликвидации  или   реорганизации   сторон,   аварийного   состояния 
арендуемого  объекта,  постановки  его  на  капитальный ремонт или сноса.

5.3. По   требованию  Арендодателя Договор аренды может быть досрочно растор-
гнут в случаях:

а) неуплаты или просрочки  Арендатором  оплаты аренды в сроки, установленные п. 
3.2.а, в течение двух месяцев;

б) использования   помещения  (в  целом  или  частично)  не  в соответствии с целями, 
определенными в п. 1.1 Договора;

в)  нарушения п. 2.2.9, 3.3 настоящего Договора; 
г) умышленного  или   неосторожного    ухудшения   Арендатором       состояния поме-

щения,   инженерного   оборудования   и  прилегающих территорий либо невыполнения  
обязанностей,  предусмотренных  п.п.  2.2.4, 2.2.5,   2.2.6,  2.2.7,  2.2.11,  2.2.14,  2.2.15,  
2.2.16, 2.2.17 Договора;

д) в  случае  необходимости размещения органов государственной, муниципальной  
власти и   управления   на   объекте   аренды,   по   распоряжению Арендодателя.

Расторжение Договора    не    освобождает    Арендатора     от необходимости  пога-
шения задолженности по арендной плате и выплаты неустойки.

5.4. В  случае  неисполнения  или недобросовестного исполнения условий  Договора  
на  оказание  услуг  Арендодатель  имеет  право потребовать   расторжения   настоящего  
Договора  в  установленном порядке.

5.5. Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по настоящему 
договору, по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимуще-
ственное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок. 
Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить такой до-
говор за один месяц до окончания срока действия договора.

5.6. Применение понижающего коэффициента, корректирующего величину размера 
арендной платы, оформляется дополнительным соглашением к договору аренды, со-
гласно заявлению Арендатора.

5.7. В случае прекращения осуществления социально значимого вида деятельности 

льгота по арендной плате не применяется, а арендная плата рассчитывается и взыски-
вается в полном объеме в порядке, определенном в соответствующем договоре аренды.

6. Особые условия
6.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника арендуемого по-

мещения не является основанием для изменения  условий или расторжения настоящего 
Договора.

6.2. Арендатор   ознакомлен со всеми  недостатками арендуемого имущества и пре-
тензий не имеет.

6.3. Арендатор    предупрежден   о   правах  третьих  лиц   на сдаваемое в аренду 
имущество.

6.4. Настоящий Договор не дает права Арендатору на  размещение рекламы  на  на-
ружной  части  здания  и  арендуемого  помещения без письменного согласия Арендо-
дателя.

6.5. Взаимоотношения  сторон,  не  урегулированные   настоящим       Договором, 
регламентируются      действующим     законодательством Российской Федерации.

6.6. При изменении наименования,  местонахождения,  банковских реквизитов или 
реорганизации одной из сторон, она обязана письменно       в двухнедельный   срок  сооб-
щить  другой  стороне  о  произошедших  изменениях, кроме  случаев,   когда   изменение   
наименования   и       реорганизация происходят   в   соответствии  с  актами  Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

6.7. Все  споры  между сторонами,  возникающие при заключении, исполнении, рас-
торжении    настоящего    Договора,     разрешаются Арбитражным судом.

7. Срок действия Договора
7.1.Договор действует с _________20__ г.  по ________________20__г.
8. Юридические адреса сторон
Арендатор:                       
Наименование (ФИО ПБОЮЛ)                                      
Юридический адрес
Почтовый   адрес 
ИНН___________, ОКПО __________
Арендодатель:
Администрация Искитимского района
633209 НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 51
ОКПО 04035432, ИНН 5446004474
9. Подписи сторон:
АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                             АРЕНДАТОР
Глава                                                                                                                                  
Искитимского района                                                                                                                        
___________О.В. Лагода                                               ________________________                  
_________________ 20__ г.                                           __________________20___г.                                                           
                    М.П                                                                    М.П.(при её наличии)

Согласование:
Организация, обслуживающая объект аренды
   _________________ 20__ г.
М.П.(при её наличии)

РЕШЕНИЕ №145 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

19-й очередной сессии 
от 19.09.2017   г. Искитим 

 «О  внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении 
имуществом, находящимся в собственности  Искитимского района, 

утвержденное решением сессии Совета депутатов Искитимского района 
от 12.02.2016 №42 (с изменениями в редакции от 28.06.2016 № 69,            

от 30.09.2016 №76, от 20.12.2016 №94)

В целях приведения муниципальных правовых актов Искитимского района Ново-
сибирской области в соответствие с Законом Новосибирской области от 02.03.2016 № 
41-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, между муниципальными образованиями Новосибирской области», 
Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в 

Продолжение. Начало на стр. 65 >>>

Продолжение на стр. 68 >>>
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собственности Искитимского района, утвержденное решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 12.02.2016 № 42 (с изменениями в редакции от 28.06.2016 № 
69, от 20.12.2016 № 94)  следующие изменения:

1.1. п.1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральными 
законами от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.07.2006 № 
135-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) «О защите конкуренции»), от 22.07.2008 
N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 14.11.2002 N 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Приказом ФАС  от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке  проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления  имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и  пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение договоров может осуществляться путём про-
ведения торгов в форме конкурса», Законом Новосибирской области от 02.03.2016 № 
41-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, между муниципальными образованиями Новосибирской области» 
Уставом Искитимского района Новосибирской области.;

1.2. статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Основания приобретения права собственности района
Собственность района формируется путем:
а) взимания  налогов,  сборов,  иных обязательных платежей,  а    также поступления 

неналоговых  доходов,  подлежащих  зачислению  в  бюджет;
б) разграничения государственной  собственности  в  Российской    Федерации   и  пе-

редачи  имущественных  объектов  в  собственность    района в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

в) разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, меж-
ду муниципальными образованиями района в порядке, установленном Законом Но-
восибирской области от 02.03.2016 № 41-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Новосибирской области;

г) приобретения  имущества  по  основаниям,  не противоречащим    законодатель-
ству,  в том числе по сделкам об отчуждении  имущества    (купли - продажи, дарения, 
мены и др.);

д) получения доходов,  плодов и продукции от хозяйственного  и    иного использо-
вания  имущества района;

е) в порядке наследования;
ж) по иным основаниям, предусмотренным законом.»
2. Опубликовать данное решение в официальном источнике опубликования и на офи-

циальном сайте Искитимского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную   
комиссию Совета депутатов по бюджету, налоговой и финансово-кредитной полити-

ке    (Дегтярев Е.А.).

Глава района  О.В. Лагода                                  

Председатель Совета  А.Н. Рукас                   

РЕШЕНИЕ №147 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

19-й очередной сессии 
от 19.09.2017   г. Искитим 

 «О  внесении изменений в структуру администрации                   
Искитимского района Новосибирской области»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст.16 

Устава Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов района

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в структуру администрации Искитимского рай-

она Новосибирской области, утвержденную решением Совета депутатов района от 

03.12.2013 года № 300 (в ред. решений Совета депутатов от 24.12.2014 №375, от 

25.02.2015 № 384, от 22.12.2015 №36, от 07.06.2016 №60):

1.1. Ввести в структуру администрации Искитимского района Новосибирской обла-

сти:

- эксперта внутреннего муниципального финансового контроля;

- эксперта внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

1.2. Вывести из структуры администрации Искитимского района Новосибирской об-

ласти:

- отдел ЖКХ, энергетики и газификации.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.

3. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района».

Председатель Совета  А.Н.Рукас

РЕШЕНИЕ №148 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

19-й очередной сессии 
от 19.09.2017 г. Искитим 

 «О досрочном прекращении полномочий депутата                            
Совета депутатов Искитимского района по одномандатному 

избирательному округу №14 Матвеева С.Н.»

Руководствуясь п.2 ч.10 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 

ч.5 ст.18 Устава Искитимского района, на основании личного заявления Матвеева С.Н., 

Совет депутатов района 

РЕШИЛ:

1.Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов Искитимского района 

по одномандатному избирательному округу №14 Матвеева Сергея Николаевича.

Председатель Совета депутатов  А.Н.Рукас

Продолжение. Начало на стр. 67 >>>
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