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Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.10.2018    № 1057    г. Искитим

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) подготовки 
и проведения государственной итоговой аттестации в 2018-2019 

учебном году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
Новосибирской области от 28.09.2018 № 2472 «Об утверждении плана мероприятий 
(дорожной карты) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 
территории Новосибирской области в 2018-2019 учебном году» и в целях обеспечения 
системной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
на территории района в 2018- 2019 учебном году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) подготовки и про-

ведения государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году на территории 
района (Приложение 1) и состав рабочей группы по вопросам организации и проведе-
ния ГИА-2019 (Приложение 2).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняюще-
го обязанности начальника управления образования администрации района 
Жукова Л.И.

И.о. главы района  Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района 

от 08.10.2018 № 1057

План мероприятий (дорожная карта) подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году на территории района

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок испол-

нения

Ответ-
ственные 
исполни-
тели

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018году
1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 

в 2018 году в районе.
Октябрь-но-
ябрь 2018

УМЦ

2. Подготовка сборников:
- сборник статистических результатов ГИА-9 в 2018 
году
- сборник аналитических результатов ГИА-11 в 2018 
году

Н о я б р ь 
2018

УМЦ

3. Представление итогов проведения ГИА – 9 и ГИА -11 на 
педагогической августовской конференции 

Август 2018 М О У О , 
УМЦ

4. Проведение совещание с руководителями ОУ «Итоги 
организации и проведения ГИА-11 и ГИА-9 на терри-
тории района в 2018 году и пути совершенствование 
подготовки и проведения ГИА в 2019 году»

О к т я б р ь 
2018

УМЦ

5. Представление информации в МОУО о ходе организа-
ции и подготовки ППЭ и ОУ к проведению экзаменаци-
онной компании 2019

Ежемесячно УМЦ

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

1 Организация участия школ в вебинарах «ЕГЭ- 
2019:структура КИМ и особенности проведения»

В течение 
года

УМЦ, ОУ

2 Организация участия учителей школ в вебинарах «ОГЭ 
- 2019: структура КИМ и особенности проведения»

В течение 
года

УМЦ, ОУ

3 Проведение Всероссийских проверочных работ для вы-
пускников 11 классов:

4 - по иностранным языкам По отдель-
ному графи-
ку в  2019

УМЦ, ОУ

- по истории
В течение 
года
По отдель-
ному графи-
ку ОУ

УМЦ, ОУ
- по географии

- по химии

- по физике

- по биологии

Проведение мониторинга качества образования по об-
щеобразовательным предметам в ОУ

5 Организация методических выездов в ОУ с целью ока-
зания методической помощи в вопросах повышения ка-
чества образования

По плану 
управления 
образования

М О У О , 
УМЦ, ОУ

6 Организация и проведение совместных мероприятий 
со стажировочной площадкой регионального проекта 
«Внедрение модели системы управления качеством» 
(МКОУ «СОШ № 3 р.п.Линево»)

По отдель-
ному гра-
фику

У М Ц , 
М К О У 
СОШ № 3 
р.п.Линево

3. Нормативно правовое обеспечение ГИА
1. Подготовка проектов постановлений администрации 

района, обеспечивающих проведение ГИА на террито-
рии района

Март - май 
2019

М О У О , 
УМЦ

2. Подготовка и размещение информационных материалов 
о порядке проведения ЕГЭ, ОГЭ на сайтах и стендах 
управления образования, УМЦ, ОУ

В течение 
у ч е б н о г о 
года

УМЦ, ОУ

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
1. Проведение семинара - практикума для педагогов рус-

ского языка по вопросам подготовки и проведения ито-
гового сочинения.

Октябрь-но-
ябрь 2018

УМЦ, ОУ

2. Проведение цикла семинаров для педагогов русского 
языка по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ

Ф е в р а л ь , 
март, апрель 
2019

УМЦ, ОУ

3 Проведение цикла семинаров для педагогов математики 
по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ 

О к т я б р ь , 
д е к а б р ь 
2018, март, 
май 2019

УМЦ, ОУ

4. Проведение цикла семинаров для педагогов - предмет-
ников 

По плану 
методистов 
УМЦ

УМЦ, ОУ

5. Проведение совещаний с руководителями ОУ и их заме-
стителями по вопросам организации и проведения ГИА 

Октябрь-де-
кабрь 2018, 
январь-май 
2019

УМЦ, ОУ

6. Проведение семинара для лиц ответственных по вопро-
сам формирования РИС ЕГЭ, ОГЭ

Н о я б р ь 
2018

УМЦ, ОУ

7. Организация обучения  руководителей ППЭ, всех ка-
тегорий организаторов, ответственных за проведение 
ЕГЭ, ОГЭ в районе

Апрель-май 
2019

УМЦ, ОУ

8. Консультирование педагогов ОУ, обучающихся и их ро-
дителей по вопросам подготовки,  организации и про-
ведения ГИА 

В течение 
у ч е б н о г о 
года

УМЦ

9 Консультирование общественных наблюдателей Апрель-май 
2019

УМЦ

10 Консультирование работников ППЭ по вопросам обуче-
ния на портале Федерального центра тестирования

В тьчение 
года

УМЦ

5. Организационное сопровождение ГИА
1. Создание рабочей группы по вопросам организации и 

проведения ГИА-2019 
С е н т я б р ь 
2018

М О У О , 
УМЦ
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2. Организация работы с обучающимися, не прошедшими 
государственную итоговую аттестацию, по подготовке к 
повторному прохождению ГИА по обязательным пред-
метам в дополнительные сроки

Август 2018 УМЦ, ОУ

3. Организация и проведение ГИА-9 в дополнительные 
сроки:
- формирование списков обучающихся;
- планирование пункта проведения ГИА и списка работ-
ников в ППЭ;
- формирование БД;
- проведение ГИА-9

С е н т я б р ь 
2018

УМЦ, ОУ, 
ППЭ

4. Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в до-
полнительные сроки

Август-сен-
тябрь 2018

УМЦ, ОУ

5. Сбор предварительной информации о планируемом ко-
личестве участников ГИА в 2019 году

О к т я б р ь 
2018

УМЦ, ОУ

6. Формирование состава операторов в ОУ по созданию 
базы данных ЕГЭ, ОГЭ

О к т я б р ь 
2018

УМЦ, ОУ

7. Формирование и ведение муниципальной информаци-
онной системы ГИА-11, ГИА-9, обеспечение внесения 
сведений в РИС:

По отдель-
ному графи-
ку НИМРО

УМЦ, ОУ

- о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА Н о я б р ь 
2018

УМЦ

- о муниципальном органе управления образованием 
(МОУО), образовательных организациях (ОО), о вы-
пускниках текущего года

Н о я б р ь 
2018

УМЦ

- о пунктах проведения экзаменов (ППЭ), включая ин-
формацию об аудиторном фонде

Н о я б р ь 
2018

УМЦ

- об участниках проведения итогового сочинения Н о я б р ь 
2018

УМЦ

- об участниках ГИА всех категорий с указанием переч-
ня общеобразовательных предметов, выбранных для 
сдачи ГИА

Я н в а р ь , 
ф е в р а л ь 
2019

УМЦ

- о работниках ППЭ Ф е в р а л ь , 
мая 2019

УМЦ

- об общественных наблюдателях Апрель, мая 
2019

УМЦ

8. Представление информации в НИМРО для региональ-
ной информационной системы обеспечения проведения 
ГИА в Новосибирской области

По отдель-
ному графи-
ку НИМРО

УМЦ

9. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

В период 
проведения 
ГИА

УМЦ, ППЭ

10. Организация взаимодействия с Искитимским ЦТ ОАО 
«Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюде-
ния в ППЭ.

В течение 
у ч е б н о г о 
года

М О У О , 
УМЦ

11. Проведение предварительного анализа количества ППЭ 
и аудиторий, задействованных при проведении ГИА в 
2019 году

Н о я б р ь 
2018, март 
2019

М О У О , 
УМЦ

12. Определение мест расположения пунктов проведения 
ГИА-11 и ГИА- 9

Д е к а б р ь 
2018, март 
2019

М О У О , 
УМЦ, ОУ

13. Организация проверки готовности систем видеонаблю-
дения в ППЭ

Апрель-май 
2019

УМЦ, ППЭ

14. Проведение всероссийских и региональных трениро-
вочных мероприятий, направленных на техническую 
подготовку пунктов проведения экзаменов

Февраль - 
Май - 2019

УМЦ, ППЭ

15. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых 
к проведению ГИА: членов ГЭК, руководителей ППЭ, 
организаторов ППЭ, технических специалистов и асси-
стентов для лиц с ОВЗ

Д е к а б р ь 
2018 – май 
2019

М О У О , 
УМЦ, ОУ

16. Организация и проведение пробного итогового сочине-
ния на базе ОУ

О к -
тябрь -Но -
ябрь  2018

УМЦ, ОУ

17. Организация и проведение итогового сочинения на тер-
ритории района в основной и дополнительные сроки

Ноябрь - де-
кабрь 2018, 
ф е в р а л ь , 
май 2019

УМЦ, ОУ

18. Формирование списков участников ГИА с ОВЗ, распре-
деление по ППЭ с учетом их индивидуальных особен-
ностей

Ф е в р а л ь - 
март 2019

УМЦ, ОУ

19. Прием заявлений от выпускников прошлых лет на уча-
стие в ГИА-11 и ГИА-9 2019 года 

Д о 
01.02.2019 
и 01.03.2019

УМЦ, ОУ

20. Прием заявлений от граждан, желающих быть аккреди-
тованными в качестве общественных наблюдателей в 
основные сроки проведения ГИА 

Март-июнь 
2019

УМЦ

21. Проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ в 11 клас-
сах по русскому языку в ППЭ

Март - 
апрель 2019

УМЦ, ОУ

22. Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ в 9 классах 
по математике в ППЭ

Март - 
апрель 2019

УМЦ, ОУ

23. Проведение пробного экзамена ЕГЭ и ОГЭ по ино-
странным языкам в ППЭ

А п р е л ь 
2019

УМЦ, ОУ

24. Участие в обучающих семинарах, организованных на 
региональном уровне

В течение 
всего пери-
ода

М О У О , 
УМЦ, ОУ

25. Согласование взаимодействия по вопросам обеспече-
ния проведения ГИА с правоохранительными органами 
и органами здравоохранения в рамках их компетенции

Апрель-май 
2019 года

МОУО

26. Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Ми-
ноборнауки Российской Федерации на этапе досрочно-
го, основного и дополнительного периодов ГИА

Март-июнь 
2019

М О У О , 
УМЦ, ОУ

27. Определение схем доставки и транспортировки участ-
ников ОГЭ из ОУ в ППЭ

М а р т - а -
прель 2019

М О У О , 
УМЦ

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
1. Поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» 

официального сайта управления образования,  УМЦ и 
ОУ

В течение 
всего пери-
ода

УМЦ, ОУ

2. Информирование обучающихся и их родителей, вы-
пускников прошлых лет через СМИ, Интернет по во-
просам организации и проведения ГИА

В течение 
всего пери-
ода

УМЦ, ОУ

3. Обеспечение работы «горячей линии» телефонной 
связи в период подготовки, организации  и проведения 
ГИА-2019

Постоянно М О У О , 
УМЦ

4. Публикация на сайтах управления образования, УМЦ, 
ОУ следующей информации:

УМЦ, ОУ

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, ме-
стах регистрации на сдачу ЕГЭ, ОГЭ (для выпускников 
прошлых лет)

Д о  
30.11.2018

- о сроках проведения ГИА-11, ГИА-9 Д о 
01.04.2019

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций

Д о 
20.04.2019

- о сроках, местах и порядке информирования о резуль-
татах ГИА

Д о 
20.04.2019

5. Организация и проведение консультационных часов, 
родительских собраний для выпускников и их родите-
лей по вопросам ГИА

В течение 
года

ОУ

6. Организация контроля за оформлением информацион-
ных стендов в образовательных организациях по про-
цедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, раз-
мещением соответствующей информации на сайтах ОО

Январь-май 
2019

МОУО

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

Сокращение Расшифровка 
МОУО Муниципальные органы управления образования
ОУ Общеобразовательные учреждения
УМЦ Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Учебно-методический центр»
ГИА Государственная итоговая аттестация
ГИА-11 Государственная итоговая аттестация по образовательным програм-

мам среднего общего образования
ГИА-9 Государственная итоговая аттестация по образовательным програм-

мам основного общего образования
ЕГЭ Единый государственный экзамен
ОГЭ Основной государственный экзамен
ОВЗ Ограниченные возможности здоровья
ППЭ Пункт проведения экзамена
РИС Региональная информационная система
СМИ Средства массовой информации
РЦОИ Региональный центр обработки информации
ЭМ Экзаменационные материалы
НИМРО Новосибирский институт мониторинга и развития образования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района 

от 08.10.2018 № 1057

Состав рабочей группы

по вопросам организации и проведения ГИА-2019

1. Жуков Л.И. – и.о. начальника управления образования администрации 
района, руководитель группы;

2. Архипова В.А. – главный специалист управления образования админи-
страции района;

3. Лаврентьева С.А. – заместитель директора УМЦ, руководитель пункта 
проведения экзамена;

4. Лойченко А.И. – учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 3 р.п.Ли-
нево», руководитель пункта проведения экзамена;

5. Лагода М.И. – старший методист УМЦ, ответственная за организацию 
ГИА в районе;

6. Корсакова Л.А. – директор МКОУ «СОШ п.Чернореченский»;
7. Семенова Т.А. – директор МКОУ «СОШ № 3 р.п.Линево».   

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>



www.iskitim-r.ru | № 17 (37) от 26 октября 2018 года Вестник Искитимского района    3

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.10.2018    № 1085    г. Искитим

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Искитимского района 
Новосибирской области за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Искитимского района Но-

восибирской области за 9 месяцев 2018 года.
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 

официальном сайте Искитимского района.

И.о. главы района  Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 17.10.2018 № 1085

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА

1 октября 2018 г.
Наименование финансового органа          МР Искитимский
Наименование публично-правового образования: бюджет
Переодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

1.Доходы бюджета

 Наименование пока-
зателя

Код 
стро-
ки

Код 
дохода по 
бюджетной 
классифи-
кации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

Неис-
пол-
нен-
ные 
назна-
чения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 

00000 00 
0000 000

198 210 0324,27 1384208182,98 5 9 7 
8 9 2 
141,29

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых яв-
ляется налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата на-
лога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227 и 228 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации

000 1 01 
02010 01 
0000 110

199 415 500,00 179 319 940,86 20 095 
559,14

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных от осу-
ществления деятель-
ности физическими 
лицами, зарегистри-
рованными в качестве 
индивидуальных пред-
принимателей, нотари-
усов, занимающихся 
частной практикой, ад-
вокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занима-
ющихся частной прак-
тикой в соответствии 
со статьей 227 Нало-
гового кодекса Россий-
ской Федерации 

000 1 01 
02020 01 
0000 110

- 773 672,02 -

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физиче-
скими лицами в соот-
ветствии со статьей 
228 Налогового кодек-
са Российской Феде-
рации

000 1 01 
02030 01 
0000 110

- 651 794,38 -

Налог на доходы физи-
ческих лиц в виде фик-
сированных авансовых 
платежей с доходов, по-
лученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными гражда-
нами, осуществляющими 
трудовую деятельность 
по найму на основании 
патента в соответствии со 
статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации 

000 1 01 
02040 01 
0000 110

- 3 134,81 -

Доходы от уплаты акци-
зов на дизельное топливо, 
подлежащие распределе-
нию между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифферен-
цированных нормативов 
отчислений в местные 
бюджеты

000 1 03 
02230 01 
0000 110

566 300,00 554 181,70 1 2 
118,30

Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

000 1 03 
02240 01 
0000 110

4 600,00 5 026,53 -

Доходы от уплаты акци-
зов на автомобильный 
бензин, подлежащие рас-
пределению между бюд-
жетами субъектов Рос-
сийской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1 03 
02250 01 
0000 110

1 051 400,00 837 502,53 2 1 3 
897,47

Доходы от уплаты ак-
цизов на прямогонный 
бензин, подлежащие рас-
пределению между бюд-
жетами субъектов Рос-
сийской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1 03 
02260 01 
0000 110

-91 800,00 -124 134,56 3 2 
334,56

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности

000 1 05 
02010 02 
0000 110

9 367 600,00 6 240 798,97 3 126 
801,03

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (за 
налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 
года)

000 1 05 
02020 02 
0000 110

- 1 039,08 -

Единый сельскохозяй-
ственный налог

000 1 05 
03010 01 
0000 110

574 400,00 328 884,29 2 4 5 
515,71

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюд-
жеты муниципальных 
районов 5

000 1 05 
04020 02 
0000 110

197 600,00 487 009,29 -

Продолжение на стр. 4 >>>
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Государственная пошли-
на по делам, рассматри-
ваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением 
Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

000 1 08 
03010 01 
0000 110

459 600,00 681 015,27 -

Государственная пошлина 
за выдачу разрешения на 
установку рекламной кон-
струкции

000 1 08 
07150 01 
0000 110

- 5 000,00 -

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов, 
а также средства от про-
дажи права на заключение 
договоров аренды указан-
ных земельных участков 

000 1 11 
05013 05 
0000 120

58 370 900,00 47 911 757,18 10 459 
142,82

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от прода-
жи права на заключение 
договоров аренды указан-
ных земельных участков 

000 1 11 
05013 13 
0000 120

1 380 500,00 2 203 272,88 -

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от про-
дажи права на заключе-
ние договоров аренды 
за земли, находящиеся в 
собственности муници-
пальных районов (за ис-
ключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 
05025 05 
0000 120

123 000,00 137 747,76 -

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управле-
нии органов управления 
муниципальных районов 
и созданных ими учреж-
дений (за исключением 
имущества муниципаль-
ных бюджетных и авто-
номных учреждений)

000 1 11 
05035 05 
0000 120

1 300 000,00 1 174 683,54 1 2 5 
316,46

Прочие поступления 
от использования иму-
щества, находящегося 
в собственности муни-
ципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджет-
ных и автономных учреж-
дений, а также имущества 
муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 
09045 05 
0000 120

- 44 080,23 -

Плата за выбросы загряз-
няющих веществ в атмос-
ферный воздух стацио-
нарными объектами

000 1 12 
01010 01 
0000 120

1 019 800,00 1 069 872,71 -

Плата за сбросы загрязня-
ющих веществ в водные 
объекты

000 1 12 
01030 01 
0000 120

815 500,00 218 491,83 5 9 7 
008,17

Плата за размещение от-
ходов производства и по-
требления

000 1 12 
01040 01 
0000 120

1 266 800,00 - 1 266 
800,00

Плата за размещение от-
ходов производства

000 1 12 
01041 01 
0000 120

- 3 378 476,86 -

Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципаль-
ных районов

000 1 13 
01995 05 
0000 130

14 000,00 12 021,00 1 
979,00

Доходы, поступающие в 
порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией иму-
щества муниципальных 
районов

000 1 13 
02065 05 
0000 130

1 574 100,00 1 005 712,12 5 6 8 
387,88

Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюд-
жетов муниципальных 
районов

000 1 13 
02995 05 
0000 130

50 866 400,00 26 503 147,38 24 363 
252,62

Доходы от реализации 
иного имущества, нахо-
дящегося в собственности 
муниципальных районов 
(за исключением иму-
щества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в 
части реализации основ-
ных средств по указанно-
му имуществу 

000 1 14 
02053 05 
0000 410

300 000,00 215 846,59 8 4 
153,41

Доходы от продажи зе-
мельных участков, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов

000 1 14 
06013 05 
0000 430

2 231 100,00 2 502 848,43 -

Доходы от продажи зе-
мельных участков, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

000 1 14 
06013 13 
0000 430

- 388 327,45 -

Доходы от продажи зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в собственности 
муниципальных районов 
(за исключением земель-
ных участков муници-
пальных бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 14 
06025 05 
0000 430

- 67 798,76 -

Плата за увеличение 
площади земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности, 
в результате перераспре-
деления таких земельных 
участков и земель (или) 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений 

000 1 14 
06313 10 
0000 430

- 231 237,86 -

Плата за увеличение 
площади земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности, 
в результате перераспре-
деления таких земельных 
участков и земель (или) 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 

000 1 14 
06313 13 
0000 430

- 5 850,00 -

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о нало-
гах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 
1191, 1192, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 
126, 1261, 128, 129, 1291, 
1294, 132, 133, 134, 135, 
1351, 1352 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации 

000 1 16 
03010 01 
0000 140

29 800,00 50 835,24 -

Продолжение на стр. 5 >>>
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Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодек-
сом Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях

000 1 16 
03030 01 
0000 140

- 450,00 -

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 16 
21050 05 
0000 140

- 1 500,00 -

Доходы от возмещения 
ущерба при возникнове-
нии страховых случаев 
по обязательному стра-
хованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств бюджетов муни-
ципальных районов

000 1 16 
23051 05 
0000 140

- 58 000,00 -

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодатель-
ства

000 1 16 
25060 01 
0000 140

60 500,00 60 000,00 500,00

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в обла-
сти обеспечения санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребите-
лей

000 1 16 
28000 01 
0000 140

156 000,00 303 500,01 -

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муници-
пальных нужд для нужд 
муниципальных районов

000 1 16 
33050 05 
0000 140

- 643 406,93 -

Суммы по искам о возме-
щении вреда, причинен-
ного окружающей среде, 
подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципаль-
ных районов

000 1 16 
35030 05 
0000 140

100 199 415 
500,00 000,00

- 1 0 0 
000,00

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 16 
90050 05 
0000 140

886 700,00 417 376,46 4 6 9 
323,54

Невыясненные посту-
пления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

000 1 17 
01050 05 
0000 180

- 917,14 -

Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов муници-
пальных районов

000 1 17 
05050 05 
0000 180

- 190 753,15 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

000 2 00 
00000 00 
0000 000

1650060024,27 1105645406,30 5 4 8 
8 9 2 
156,10

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

000 2 02 
00000 00 
0000 000

1573512299,27 1099251953,64 4 7 4 
2 6 0 
345,63

Дотации бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации

000 2 02 
10000 00 
0000 151

124 882 400,00 93 661 800,00 31 220 
600,00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспечен-
ности

000 2 02 
15001 00 
0000 151

124 882 400,00 93 661 800,00 31 220 
600,00

Дотации бюджетам му-
ниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

000 2 02 
15001 05 
0000 151

124 882 400,00 93 661 800,00 31 220 
600,00

Продолжение. Начало на стр. 3 >>>

Продолжение на стр. 6  >>>

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

000 2 02 
20000 00 
0000 151

552 629 047,27 359 288 756,59 1 9 3 
3 4 0 
290,68

Субсидии бюджетам на 
софинансирование ка-
питальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) соб-
ственности

000 2 02 
20077 00 
0000 151

26 763 103,16 1 390 292,50 25 372 
810,66

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов 
на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности

000 2 02 
20077 05 
0000 151

26 763 103,16 1 390 292,50 25 372 
810,66

Субсидии бюджетам на 
осуществление дорожной 
деятельности в отноше-
нии автомобильных до-
рог общего пользования, 
а также капитального 
ремонта и ремонта дво-
ровых территорий мно-
гоквартирных домов, 
проездов к дворовым тер-
риториям многоквартир-
ных домов населенных 
пунктов 

000 2 02 
20216 00 
0000 151

51 678 300,00 16 965 153,71 34 713 
146,29

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на 
осуществление дорожной 
деятельности в отно-
шении автомобильных 
дорог общего пользова-
ния, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым тер-
риториям многоквартир-
ных домов населенных 
пунктов 

000 2 02 
20216 05 
0000 151

51 678 300,00 16 965 153,71 34 713 
146,29

Субсидии бюджетам на 
обеспечение развития 
и укрепления матери-
ально-технической базы 
домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч че-
ловек

000 2 02 
25467 00 
0000 151

1 298 700,00 1 298 700,00 -

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов 
на обеспечение развития 
и укрепления матери-
ально-технической базы 
домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч че-
ловек

000 2 02 
25467 05 
0000 151

1 298 700,00 1 298 700,00 -

Субсидия бюджетам на 
поддержку отрасли куль-
туры

000 2 02 
25519 00 
0000 151

128 580,00 107 399,99 2 1 
180,01

Субсидия бюджетам му-
ниципальных районов на 
поддержку отрасли куль-
туры

000 2 02 
25519 05 
0000 151

128 580,00 107 399,99 2 1 
180,01

Субсидии бюджетам на 
государственную под-
держку малого и средне-
го предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию ме-
роприятий по поддержке 
молодежного предприни-
мательства

000 2 02 
25527 00 
0000 151

758 300,00 758 300,00 -

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов 
на государственную под-
держку малого и средне-
го предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию ме-
роприятий по поддержке 
молодежного предприни-
мательства

000 2 02 
25527 05 
0000 151

758 300,00 758 300,00 -
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Субсидии бюджетам на 
поддержку государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных про-
грамм формирования 
современной городской 
среды

000 2 02 
25555 00 
0000 151

28 272 564,11 14 259 810,39 14 012 
753,72

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на 
поддержку государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных про-
грамм формирования 
современной городской 
среды

000 2 02 
25555 05 
0000 151

28 272 564,11 14 259 810,39 14 012 
753,72

Прочие субсидии 000 2 02 
29999 00 
0000 151

443 729 500,00 324 509 100,00 1 1 9 
2 2 0 
400,00

Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных 
районов

000 2 02 
29999 05 
0000 151

443 729 500,00 324 509 100,00 1 1 9 
2 2 0 
400,00

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

000 2 02 
30000 00 
0000 151

871 447 110,00 623 337 543,00 2 4 8 
1 0 9 
567,00

Субвенции местным бюд-
жетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 
30024 00 
0000 151

822 185 400,00 600 370 973,00 2 2 1 
8 1 4 
427,00

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на выполнение передава-
емых полномочий субъ-
ектов Российской Феде-
рации

000 2 02 
30024 05 
0000 151

822 185 400,00 600 370 973,00 2 2 1 
8 1 4 
427,00

Субвенции бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на предоставле-
ние жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений

000 2 02 
35082 00 
0000 151

45 093 600,00 20 119 500,00 24 974 
100,00

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
предоставление жилых 
помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по до-
говорам найма специали-
зированных жилых поме-
щений

000 2 02 
35082 05 
0000 151

45 093 600,00 20 119 500,00 24 974 
100,00

Субвенции бюджетам на 
осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

000 2 02 
35118 00 
0000 151

3 813 210,00 2 775 900,00 1 037 
310,00

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

000 2 02 
35118 05 
0000 151

3 813 210,00 2 775 900,00 1 037 
310,00

Субвенции бюджетам на 
осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

000 2 02 
35120 00 
0000 151

354 900,00 71 170,00 2 8 3 
730,00

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на осуществление пол-
номочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

000 2 02 
35120 05 
0000 151

354 900,00 71 170,00 2 8 3 
730,00

Иные межбюджетные 
трансферты

000 2 02 
40000 00 
0000 151

24 553 742,00 22 963 854,05 1 589 
887,95

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам муниципаль-
ных образований на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного зна-
чения в соответствии с 
заключенными соглаше-
ниями

000 2 02 
40014 00 
0000 151

3 648 102,00 2 398 876,00 1 249 
226,00

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений на осущест-
вление части полномочий 
по решению вопросов 
местного значения в соот-
ветствии с заключенными 
соглашениями

000 2 02 
40014 05 
0000 151

3 648 102,00 2 398 876,00 1 249 
226,00

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам для компен-
сации дополнительных 
расходов, возникших в 
результате решений, при-
нятых органами власти 
другого уровня

000 2 02 
45160 00 
0000 151

3 954 540,00 3 613 878,05 3 4 0 
661,95

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам муниципаль-
ных районов для компен-
сации дополнительных 
расходов, возникших в 
результате решений, при-
нятых органами власти 
другого уровня

000 2 02 
45160 05 
0000 151

3 954 540,00 3 613 878,05 3 4 0 
661,95

Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам

000 2 02 
49999 00 
0000 151

16 951 100,00 16 951 100,00 -

Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам муници-
пальных районов

000 2 02 
49999 05 
0000 151

16 951 100,00 16 951 100,00 -

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 
00000 00 
0000 000

76 547 725,00 13 307 955,00 63 239 
770,00

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов

000 2 07 
05000 05 
0000 180

76 547 725,00 13 307 955,00 63 239 
770,00

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов

000 2 07 
05030 05 
0000 180

76 547 725,00 13 307 955,00 63 239 
770,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ-
ВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 
00000 00 
0000 000

- 4 477 538,13 -

Доходы бюджетов муни-
ципальных районов от 
возврата прочих остат-
ков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов 
поселений

000 2 18 
60010 05 
0000 151

- 877 623,76 -

Доходы бюджетов муни-
ципальных районов от 
возврата бюджетными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

000 2 18 
05010 05 
0000 180

- 3 599 914,37 -

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 
00000 00 
0000 000

- -11 392 040,47 11 392 
040,47

Продолжение на стр. 7 >>>
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Возврат прочих остат-
ков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

000 2 19 
60010 05 
0000 151

- -11 392 040,47 11 392 
040,47

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код 
стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утверж-
денные 
бюд-

жетные 
назначе-
ния

Испол-
нено

Неис-
пол-
нен-
ные 
назна-
чения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 х 2 026 

4 9 2 
096,13

1 230 
5 1 9 
583,03

7 9 5 
9 7 2 
513,10

     в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

200 000.0100.0000000000.000 90 767 
336,37

57 844 
650,99

32 922 
685,38

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

200 000.0102.0000000000.000 1 802 
620,21

1 390 
663,06

4 1 1 
957,15

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0102.9900000000.000 1 802 
620,21

1 390 
663,06

4 1 1 
957,15

Глава муниципального 
образования

200 000.0102.9900003110.000 1 802 
620,21

1 390 
663,06

4 1 1 
957,15

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

200 000.0102.9900003110.121 1 437 
187,52

1 082 
683,81

3 5 4 
503,71

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000.0102.9900003110.129 3 6 5 
432,69

3 0 7 
979,25

5 7 
453,44

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

200 000.0103.0000000000.000 4 465 
846,00

2 867 
594,83

1 598 
251,17

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0103.9900000000.000 4 465 
846,00

2 867 
594,83

1 598 
251,17

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государственных 
(муниципальных) органов

200 000.0103.9900000110.000 1 320 
200,00

1 050 
783,05

2 6 9 
416,95

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

200 000.0103.9900000110.121 1 010 
160,00

8 0 7 
984,95

2 0 2 
175,05

Иные выплаты персоналу 

г о с у д а р с т в е н н ы х 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда

200 000.0103.9900000110.122 4 965,00 4 

965,00

Взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов

200 000.0103.9900000110.129 3 0 5 

075,00

2 4 2 

798,10

6 2 

276,90

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

(муниципальных) органов

200 000.0103.9900000190.000 1 832 

005,00

8 9 5 

136,06

9 3 6 

868,94

Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты 

труда государственных 

(муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий

200 000.0103.9900000190.123 5 9 4 

000,00

2 5 6 

500,00

3 3 7 

500,00

Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-

коммуникационных технологий

200 000.0103.9900000190.242 1 6 1 

400,00

6 7 

570,86

9 3 

829,14

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0103.9900000190.244 1 075 
605,00

5 7 1 
065,20

5 0 4 
539,80

Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0103.9900000190.852 1 000,00 1 
000,00

Председатель представительного 
органа муниципального 
образования

200 000.0103.9900004110.000 1 313 
641,00

9 2 1 
675,72

3 9 1 
965,28

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

200 000.0103.9900004110.121 1 008 
983,00

7 0 9 
170,61

2 9 9 
812,39

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000.0103.9900004110.129 3 0 4 
658,00

2 1 2 
505,11

9 2 
152,89

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

200 000.0104.0000000000.000 71 348 
170,00

47 231 
350,78

24 116 
819,22

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0104.9900000000.000 71 348 
170,00

47 231 
350,78

24 116 
819,22

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государственных 
(муниципальных) органов

200 000.0104.9900000110.000 20 825 
070,00

15 079 
939,56

5 745 
130,44

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

200 000.0104.9900000110.121 15 861 
970,00

11 404 
188,99

4 457 
781,01

Иные выплаты персоналу 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000.0104.9900000110.122 1 6 0 
000,00

7 3 
500,57

8 6 
499,43

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000.0104.9900000110.129 4 803 
100,00

3 602 
250,00

1 200 
850,00

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

200 000.0104.9900000190.000 19 675 
400,00

10 144 
630,39

9 530 
769,61

Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-

коммуникационных технологий

200 000.0104.9900000190.242 3 496 

045,00

1 785 

859,65

1 710 

185,35

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг

200 000.0104.9900000190.244 16 032 

155,00

8 281 

942,40

7 750 

212,60

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога

200 000.0104.9900000190.851 6 4 

205,00

3 7 

664,00

2 6 

541,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0104.9900000190.852 7 2 

995,00

3 5 

016,00

3 7 

979,00

Уплата иных платежей 200 000.0104.9900000190.853 1 0 

000,00

4 

148,34

5 

851,66
Образование и организация 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав

200 000.0104.9900070159.000 1 510 

100,00

1 024 

338,53

4 8 5 

761,47

Фонд оплаты труда 

г о с у д а р с т в е н н ы х 

(муниципальных) органов

200 000.0104.9900070159.121 8 4 2 

857,00

6 6 9 

477,55

1 7 3 

379,45

Иные выплаты персоналу 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000.0104.9900070159.122 6 872,00 6 
872,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

200 000.0104.9900070159.129 2 5 1 
544,56

1 9 7 
432,05

5 4 
112,51
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Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0104.9900070159.242 1 3 3 
731,67

5 2 
203,50

8 1 
528,17

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0104.9900070159.244 2 7 5 
094,77

9 8 
353,43

1 7 6 
741,34

Социальное обслуживание 
отдельных категорий граждан

200 000.0104.9900070180.000 1 997 
700,00

1 426 
089,48

5 7 1 
610,52

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

200 000.0104.9900070180.121 1 300 
170,88

9 9 2 
275,19

3 0 7 
895,69

Иные выплаты персоналу 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000.0104.9900070180.122 3 000,00 3 
000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000.0104.9900070180.129 3 8 7 
819,61

2 9 7 
553,32

9 0 
266,29

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0104.9900070180.242 2 2 4 
096,00

1 1 1 
877,07

1 1 2 
218,93

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0104.9900070180.244 8 2 
613,51

2 4 
383,90

5 8 
229,61

Мероприятия по 
решению вопросов в 
сфере административных 
правонарушений

200 000.0104.9900070190.000 6 800,00 5 
888,60

911,40

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

200 000.0104.9900070190.121 2 800,00 2 
100,00

700,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000.0104.9900070190.129 845,60 634,20 211,40

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0104.9900070190.244 1 154,40 1 
154,40

Субвенции 200 000.0104.9900070190.530 2 000,00 2 
000,00

Уведомительная регистрация 
коллективных договоров, терри-
ториальных соглашений и тер-
риториальных отраслевый (ме-
жотраслевых) соглашений

200 000.0104.9900070210.000 3 0 9 
300,00

2 3 1 
975,00

7 7 
325,00

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

200 000.0104.9900070210.121 2 3 0 
558,09

1 7 9 
054,63

5 1 
503,46

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000.0104.9900070210.129 6 8 
854,61

4 5 
667,07

2 3 
187,54

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0104.9900070210.242 4 784,00 2 
392,00

2 
392,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0104.9900070210.244 5 103,30 4 
861,30

242,00

Сбор информации от поселений, 
входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных 
нормативных правовых актов 
Новосибирской области

200 000.0104.9900070230.000 1 1 1 
000,00

7 6 
922,30

3 4 
077,70

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

200 000.0104.9900070230.121 6 7 
800,00

5 0 
800,00

1 7 
000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000.0104.9900070230.129 2 0 
475,60

1 5 
307,80

5 
167,80

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0104.9900070230.242 1 4 
899,90

2 
990,00

1 1 
909,90

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0104.9900070230.244 7 824,50 7 
824,50

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

200 000.0104.9900070289.000 3 840 
200,00

2 734 
302,73

1 105 
897,27

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

200 000.0104.9900070289.121 2 203 
900,00

1 703 
166,43

5 0 0 
733,57

Иные выплаты персоналу 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000.0104.9900070289.122 6 300,00 2 
608,50

3 
691,50

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000.0104.9900070289.129 6 5 7 
200,00

5 0 3 
561,29

1 5 3 
638,71

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0104.9900070289.242 1 5 6 
705,09

7 1 
976,54

8 4 
728,55

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0104.9900070289.244 8 0 8 
994,91

4 5 2 
148,97

3 5 6 
845,94

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

200 000.0104.9900070289.851 5 900,00 5 
900,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0104.9900070289.852 1 200,00 841,00 359,00
Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Укрепление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-1019 годы"

200 000.0104.9900070510.000 20 240 
000,00

15 154 
364,19

5 085 
635,81

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

200 000.0104.9900070510.121 15 545 
332,00

11 638 
002,19

3 907 
329,81

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000.0104.9900070510.129 4 694 
668,00

3 516 
362,00

1 178 
306,00

Софинансирование расходов 
в рамках реализации 
мероприятий по обеспечению 
с б а л а н с и р о в а н н о с т и 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019  годы" за 
счет средств бюджета района

200 000.0104.99000S0510.000 2 832 
600,00

1 352 
900,00

1 479 
700,00

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

200 000.0104.99000S0510.121 2 832 
600,00

1 352 
900,00

1 479 
700,00

Судебная система 200 000.0105.0000000000.000 3 5 4 
900,00

7 1 
170,00

2 8 3 
730,00

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0105.9900000000.000 3 5 4 
900,00

7 1 
170,00

2 8 3 
730,00

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках реализации 
функций государственной 
судебной власти

200 000.0105.9900051200.000 3 5 4 
900,00

7 1 
170,00

2 8 3 
730,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0105.9900051200.244 3 5 4 
900,00

7 1 
170,00

2 8 3 
730,00

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

200 000.0106.0000000000.000 3 073 
800,00

2 286 
581,22

7 8 7 
218,78

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0106.9900000000.000 3 073 
800,00

2 286 
581,22

7 8 7 
218,78

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государственных 
(муниципальных) органов

200 000.0106.9900000110.000 1 799 
830,00

1 367 
675,82

4 3 2 
154,18

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

200 000.0106.9900000110.121 1 373 
518,00

1 050 
275,03

3 2 3 
242,97

Иные выплаты персоналу 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000.0106.9900000110.122 1 1 
532,00

5 
049,75

6 
482,25

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000.0106.9900000110.129 4 1 4 
780,00

3 1 2 
351,04

1 0 2 
428,96

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

200 000.0106.9900000190.000 4 1 6 
270,00

2 8 3 
045,43

1 3 3 
224,57

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0106.9900000190.242 2 8 3 
713,39

1 8 7 
139,90

9 6 
573,49

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0106.9900000190.244 1 3 2 
156,61

9 5 
890,00

3 6 
266,61

Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0106.9900000190.852 400,00 15,53 384,47

Продолжение. Начало на стр. 6 >>>
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Руководитель контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

200 000.0106.9900008110.000 8 5 7 
700,00

6 3 5 
859,97

2 2 1 
840,03

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

200 000.0106.9900008110.121 6 5 8 
750,00

4 9 0 
477,70

1 6 8 
272,30

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000.0106.9900008110.129 1 9 8 
950,00

1 4 5 
382,27

5 3 
567,73

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

200 000.0107.0000000000.000 2 1 7 
900,00

2 1 7 
900,00

Непрограммные направления бюд-
жета

200 000.0107.9900000000.000 2 1 7 
900,00

2 1 7 
900,00

Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального 
образования

200 000.0107.9900006060.000 2 1 7 
900,00

2 1 7 
900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0107.9900006060.244 2 1 7 
900,00

2 1 7 
900,00

Резервные фонды 200 000.0111.0000000000.000 2 056 
000,00

2 056 
000,00

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0111.9900000000.000 2 056 
000,00

2 056 
000,00

Резервные фонды местных 
администраций

200 000.0111.9900020550.000 2 056 
000,00

2 056 
000,00

Резервные средства 200 000.0111.9900020550.870 2 056 
000,00

2 056 
000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

200 000.0113.0000000000.000 7 448 
100,16

3 779 
391,10

3 668 
709,06

Муниципальная программа 
"Развитие архивного дела 
в Искитимском районе 
Новосибирской области на 2018-
2020 годы"

200 000.0113.1700000000.000 7 2 9 
300,00

5 4 1 
707,49

1 8 7 
592,51

Основное мероприятие: 
"Обеспечение оптимальных 
условий хранения документов 
Архтвного фонда Искитимского 
района и других архивных 
документов"

200 000.0113.1700100000.000 5 4 6 
300,00

4 5 0 
072,49

9 6 
227,51

Обеспечение оптимальных 
условий хранения документов 
Архтвного фонда Искитимского 
района и других архивных 
документов

200 000.0113.1700106010.000 5 4 6 
300,00

4 5 0 
072,49

9 6 
227,51

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0113.1700106010.242 1 0 
000,00

1 0 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0113.1700106010.244 5 3 6 
300,00

4 4 0 
072,49

9 6 
227,51

Основное мероприятие: 
"Повышение качества и 
доступности услуг в сфере 
архивного дела"

200 000.0113.1700200000.000 1 8 3 
000,00

9 1 
635,00

9 1 
365,00

Повышение качества и 
доступности услуг в сфере 
архивного дела

200 000.0113.1700206260.000 1 8 3 
000,00

9 1 
635,00

9 1 
365,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0113.1700206260.242 1 2 3 
000,00

3 1 
635,00

9 1 
365,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0113.1700206260.244 6 0 
000,00

6 0 
000,00

Муниципальная программа "Под-
держка общественных инициа-
тив, социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
развития институтов гражданского 
общества в Искитимском районе 
на 2018-2020 год"

200 000.0113.1800000000.000 4 1 5 
000,00

6 8 
756,00

3 4 6 
244,00

Основное мероприятие: 
"Стимулирование и поддержка 
СО НКО и физических лиц в 
деятельности по реализации 
социально значимых проектов 
и программ на территории 
Искитимского района"

200 000.0113.1800100000.000 2 5 
000,00

2 5 
000,00

Стимулирование и поддержка 
СО НКО и физических лиц в 
деятельности по реализации 
социально значимых проектов 
и программ на территории 
Искитимского района

200 000.0113.1800106270.000 2 5 
000,00

2 5 
000,00

Иные выплаты населению 200 000.0113.1800106270.360 2 5 
000,00

2 5 
000,00

Основное мероприятие: 
"Обеспечение информационной 
и консультационной помощи 
СО НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою 
общественную деятельность на 
территории Искитимского района"

200 000.0113.1800200000.000 6 2 
000,00

6 2 
000,00

Обеспечение информационной 
и консультационной помощи 
СО НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою 
общественную деятельность на 
территории Искитимского района

200 000.0113.1800206280.000 6 2 
000,00

6 2 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0113.1800206280.244 4 2 
000,00

4 2 
000,00

Иные выплаты населению 200 000.0113.1800206280.360 2 0 
000,00

2 0 
000,00

Основное мероприятие: 
"Организационная поддержка 
традиционных ветеранских, 
женских, молодежных, РЦОИ и 
иных общественных объединений 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
и проведении значимых 
мероприятий"

200 000.0113.1800400000.000 1 7 8 
000,00

6 8 
756,00

1 0 9 
244,00

Организационная поддержка 
традиционных ветеранских, 
женских, молодежных, РЦОИ и 
иных общественных объединений 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
и проведении значимых 
мероприятий

200 000.0113.1800406300.000 1 7 8 
000,00

6 8 
756,00

1 0 9 
244,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0113.1800406300.244 1 7 8 
000,00

6 8 
756,00

1 0 9 
244,00

Основное мероприятие: 
"Совершенствование механизмов 
взаимодействия органов местного 
самоуправления Искитимского 
района, институтов гражданского 
общества и СО НКО в развитии 
принципов государственно-
общественного управления 
и привлечении институтов 
гражданского общества к 
решению вопросов социально-
экономического развития района"

200 000.0113.1800500000.000 1 5 0 
000,00

1 5 0 
000,00

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

200 000.0113.1800506310.000 1 5 0 
000,00

1 5 0 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0113.1800506310.244 8 0 
000,00

8 0 
000,00

Иные выплаты населению 200 000.0113.1800506310.360 7 0 
000,00

7 0 
000,00

Муниципальная программа 
"Развитие и поддержка 
территориальногообщественного 
самоуправления в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы"

200 000.0113.2200000000.000 3 3 0 
000,00

3 3 0 
000,00

Основное мероприятие: "Органи-
зация мероприятий, направленных 
на активизацию деятельности 
ТОС"

200 000.0113.2200100000.000 3 3 0 
000,00

3 3 0 
000,00

Расходы по софинансированию 
мероприятий муниципальных 
программ развития по реализации 
территориального общественного 
самоуправления в НСО в рамках 
ГП НСО "Развитие институтов 
региональной политики НСО на 
2016-2021 годы"

200 000.0113.2200170610.000 3 0 0 
000,00

3 0 0 
000,00

Субсидии (гранты в форме субси-
дий) на финансовое обеспечение 
затрат, порядком (правилами) пре-
доставления которых установлено 
требование о последующем под-
тверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

200 000.0113.2200170610.632 3 0 0 
000,00

3 0 0 
000,00

Расходы по софинансированию 
мероприятий муниципальных 
программ развития по реализации 
территориального общественного 
самоуправления в НСО в рамках 
ГП НСО "Развитие институтов 
региональной политики НСО на 
2016-2021 годы" за счет средств 
бюджета района

200 000.0113.22001S0610.000 3 0 
000,00

3 0 
000,00

Субсидии (гранты в форме субси-
дий) на финансовое обеспечение 
затрат, порядком (правилами) пре-
доставления которых установлено 
требование о последующем под-
тверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

200 000.0113.22001S0610.632 3 0 
000,00

3 0 
000,00

Непрограммные направления бюд-
жета

200 000.0113.9900000000.000 5 973 
800,16

2 838 
927,61

3 134 
872,55

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности

200 000.0113.9900000910.000 1 400 
864,27

2 0 2 
770,56

1 198 
093,71

Продолжение на стр.10 >>>
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0113.9900000910.244 1 300 
000,00

1 9 4 
491,13

1 105 
508,87

Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0113.9900000910.852 1 0 0 
864,27

8 
279,43

9 2 
584,84

Выполнение других обязательств 
государства

200 000.0113.9900000920.000 4 472 
935,89

2 636 
157,05

1 836 
778,84

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0113.9900000920.242 3 2 0 
000,00

3 2 0 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0113.9900000920.244 1 867 
186,19

9 0 7 
306,42

9 5 9 
879,77

Иные выплаты населению 200 000.0113.9900000920.360 1 743 
000,00

1 358 
000,00

3 8 5 
000,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда

200 000.0113.9900000920.831 5 0 1 
749,70

3 3 2 
048,63

1 6 9 
701,07

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

200 000.0113.9900000920.851 140,00 140,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0113.9900000920.852 2 0 
860,00

1 8 
662,00

2 
198,00

Уплата иных платежей 200 000.0113.9900000920.853 2 0 
000,00

2 0 
000,00

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Укрепление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-
1019 годы"

200 000.0113.9900070510.000 1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0113.9900070510.244 1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000.0200.0000000000.000 3 813 
210,00

2 775 
900,00

1 037 
310,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

200 000.0203.0000000000.000 3 813 
210,00

2 775 
900,00

1 037 
310,00

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0203.9900000000.000 3 813 
210,00

2 775 
900,00

1 037 
310,00

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

200 000.0203.9900051180.000 3 813 
210,00

2 775 
900,00

1 037 
310,00

Субвенции 200 000.0203.9900051180.530 3 813 
210,00

2 775 
900,00

1 037 
310,00

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200 000.0300.0000000000.000 8 045 
600,00

4 079 
670,72

3 965 
929,28

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

200 000.0309.0000000000.000 7 567 
400,00

4 079 
670,72

3 487 
729,28

Муниципальная программа 
"«Защита населения и территории 
Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на период 2016-2020 
годы»

200 000.0309.1200000000.000 7 567 
400,00

4 079 
670,72

3 487 
729,28

О с н о в н о е 
м е р о п р и я т и е : " Р а з р а б о т к а 
и внедрение технических и 
организационных мероприятий 
в области обеспечения пожарной 
безопасности на территории 
Искитимского района"

200 000.0309.1200100000.000 2 1 0 
600,00

2 1 0 
600,00

Реализация мероприятий ГП 
НСО "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на период 
2015 - 2020г

200 000.0309.1200170440.000 2 0 0 
000,00

2 0 0 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0309.1200170440.244 2 0 0 
000,00

2 0 0 
000,00

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
ГП НСО "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области 
на период 2015 - 2020г

200 000.0309.12001S0440.000 1 0 
600,00

1 0 
600,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0309.12001S0440.244 1 0 
600,00

1 0 
600,00

Основное мероприятие: 
"Повышение уровня культуры 
населения и безопасности 
жизнедеятельности в быту и на 
природе"

200 000.0309.1200200000.000 1 5 
000,00

1 5 
000,00

Приобретение и распространение 
агитационного материала

200 000.0309.1200206350.000 1 5 
000,00

1 5 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0309.1200206350.244 1 5 
000,00

1 5 
000,00

Основное мероприятие: "Повы-
шение безопасности населения 
Искитимского района путем вне-
дрения аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" 
и сокращение времени реагиро-
вания экстренных оперативных 
служб при обращениях населения 
по единому номеру "112"

200 000.0309.1200300000.000 5 658 
400,00

3 667 
924,70

1 990 
475,30

Обучение персонала системы - 112 
и АПК "Безопасный город"

200 000.0309.1200306360.000 2 0 
000,00

2 0 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0309.1200306360.244 2 0 
000,00

2 0 
000,00

Поддержание в исправном 
состоянии техническое состояние 
ЕДДС, системы 112 на базе ЕДДС 
и АПК "Безопасный город"

200 000.0309.1200306370.000 1 2 3 
000,00

1 0 6 
637,50

1 6 
362,50

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0309.1200306370.242 1 2 3 
000,00

1 0 6 
637,50

1 6 
362,50

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений в 
области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности

200 000.0309.1200347590.000 5 252 
700,00

3 426 
710,00

1 825 
990,00

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0309.1200347590.111 3 718 
300,00

2 461 
975,71

1 256 
324,29

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000.0309.1200347590.112 1 1 
100,00

8 
988,00

2 
112,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0309.1200347590.119 1 122 
900,00

7 2 2 
201,94

4 0 0 
698,06

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0309.1200347590.242 8 5 
400,00

6 1 
958,93

2 3 
441,07

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0309.1200347590.244 3 1 3 
000,00

1 7 1 
283,42

1 4 1 
716,58

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

200 000.0309.1200347590.851 1 300,00 302,00 998,00

Уплата иных платежей 200 000.0309.1200347590.853 700,00 700,00
Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы"

200 000.0309.1200370510.000 2 6 2 
700,00

1 3 4 
577,20

1 2 8 
122,80

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0309.1200370510.111 2 0 2 
000,00

1 1 3 
019,01

8 8 
980,99

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0309.1200370510.119 6 0 
700,00

2 1 
558,19

3 9 
141,81

Основное мероприятие: 
"Увеличение количества 
мобильных спасательных 
постов в местах массового 
неорганизованного отдыха людей 
на водных объектах"

200 000.0309.1200400000.000 1 673 
400,00

3 8 6 
746,02

1 286 
653,98

Организация функционирования 
спасательных постов, 
приобретение и распространение 
агитационного материала, 
запрещающих знаков и 
информационных щитов

200 000.0309.1200406380.000 1 5 7 
600,00

1 5 7 
599,99

0,01

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0309.1200406380.244 1 5 7 
600,00

1 5 7 
599,99

0,01

Реализация мероприятий по 
обеспечению безопасного отдыха 
людей на водных объектах в 
рамках ГП НСО "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения НСО на период 2015 - 
2020"

200 000.0309.1200470940.000 1 440 
000,00

2 1 7 
380,33

1 222 
619,67

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0309.1200470940.244 1 440 
000,00

2 1 7 
380,33

1 222 
619,67

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
по обеспечению безопасного 
отдыха людей на водных объектах 
в рамках ГП НСО "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения НСО на период 2015 - 
2020"

200 000.0309.12004S0940.000 7 5 
800,00

1 1 
765,70

6 4 
034,30

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0309.12004S0940.244 7 5 
800,00

1 1 
765,70

6 4 
034,30

Разработка и приобретение 
методического, агитационного 
материала, информационных 
буклетов

200 000.0309.1200506390.000 1 0 
000,00

1 0 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0309.1200506390.244 1 0 
000,00

1 0 
000,00

Обеспечение пожарной безопас-
ности

200 000.0310.0000000000.000 4 7 8 
200,00

4 7 8 
200,00

Муниципальная программа 
"«Защита населения и территории 
Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на период 2016-2020 
годы»

200 000.0310.1200000000.000 4 7 8 
200,00

4 7 8 
200,00

О с н о в н о е 
м е р о п р и я т и е : " Р а з р а б о т к а 
и внедрение технических и 
организационных мероприятий 
в области обеспечения пожарной 
безопасности на территории 
Искитимского района"

200 000.0310.1200100000.000 4 7 8 
200,00

4 7 8 
200,00
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Реализация мероприятий по 
обеспечению автономными 
дымовыми пожарными 
извещателями жилых помещений, 
в которых проживают семьи, 
находящиеся в опасном 
социальном положении и 
имеющие несовершеннолетних 
детей, а также малоподвижные 
одинокие пенсионеры и инвалиды 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области 
на период 2015-2020 годов"

200 000.0310.1200170330.000 4 5 4 
400,00

4 5 4 
400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0310.1200170330.244 4 5 4 
400,00

4 5 4 
400,00

Софинансирование на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
автономными дымовыми 
пожарными извещателями 
жилых помещений, в которых 
проживают семьи, находящиеся в 
опасном социальном положении 
и имеющие несовершеннолетних 
детей, а также малоподвижные 
одинокие пенсионеры и инвалиды 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области 
на период 2015-2020 годов"

200 000.0310.12001S0330.000 2 3 
800,00

2 3 
800,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0310.12001S0330.244 2 3 
800,00

2 3 
800,00

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
ЭКОНОМИКА

200 000.0400.0000000000.000 65 721 
540,00

22 323 
713,11

43 397 
826,89

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000.0405.0000000000.000 1 643 
840,00

2 5 1 
147,30

1 392 
692,70

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0405.9900000000.000 1 643 
840,00

2 5 1 
147,30

1 392 
692,70

Мероприятия в области 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
производства

200 000.0405.9900006020.000 1 123 
240,00

2 5 1 
147,30

8 7 2 
092,70

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0405.9900006020.244 7 7 3 
240,00

2 5 1 
147,30

5 2 2 
092,70

Иные выплаты населению 200 000.0405.9900006020.360 3 5 0 
000,00

3 5 0 
000,00

Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных

200 000.0405.9900070160.000 5 2 0 
600,00

5 2 0 
600,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0405.9900070160.244 5 2 0 
600,00

5 2 0 
600,00

Транспорт 200 000.0408.0000000000.000 3 672 
000,00

3 481 
645,59

1 9 0 
354,41

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0408.9900000000.000 3 672 
000,00

3 481 
645,59

1 9 0 
354,41

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

200 000.0408.9900006030.000 1 7 2 
000,00

3 9 
339,00

1 3 2 
661,00

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

200 000.0408.9900006030.811 1 7 2 
000,00

3 9 
339,00

1 3 2 
661,00

Расходы на закупку 
автотранспортных средств

200 000.0408.9900006040.000 3 500 
000,00

3 442 
306,59

5 7 
693,41

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0408.9900006040.244 3 500 
000,00

3 442 
306,59

5 7 
693,41

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

200 000.0409.0000000000.000 54 735 
000,00

15 331 
820,22

39 403 
179,78

Муниципальная программа 
"Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения Искитимского района 
Новосибирской области и 
повышение безопасности 
дорожного движения на 2018-2020 
годы"

200 000.0409.0200000000.000 54 135 
000,00

15 331 
820,22

38 803 
179,78

Основное мероприятие: 
"Развитие и модернизация 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
муниципального района"

200 000.0409.0200100000.000 20 688 
900,00

20 688 
900,00

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

200 000.0409.0200170760.000 19 500 
000,00

19 500 
000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000.0409.0200170760.414 19 500 
000,00

19 500 
000,00

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области  
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах за счет 
средств бюджета района

200 000.0409.02001S0760.000 1 188 
900,00

1 188 
900,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000.0409.02001S0760.414 1 188 
900,00

1 188 
900,00

Основное мероприятие: 
"Обеспечение сохранности и 
восстановления автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
муниципального района"

200 000.0409.0200200000.000 33 446 
100,00

15 331 
820,22

18 114 
279,78

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

200 000.0409.0200270760.000 32 178 
300,00

14 627 
572,83

17 550 
727,17

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0409.0200270760.244 13 500 
000,00

10 888 
638,41

2 611 
361,59

Иные межбюджетные трансферты 200 000.0409.0200270760.540 18 678 
300,00

3 738 
934,42

14 939 
365,58

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области  
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах за счет 
средств бюджета района

200 000.0409.02002S0760.000 1 267 
800,00

7 0 4 
247,39

5 6 3 
552,61

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0409.02002S0760.244 1 267 
800,00

7 0 4 
247,39

5 6 3 
552,61

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0409.9900000000.000 6 0 0 
000,00

6 0 0 
000,00

Разработка проекта организации 
дорожного движения

200 000.0409.9900006330.000 6 0 0 
000,00

6 0 0 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0409.9900006330.244 6 0 0 
000,00

6 0 0 
000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

200 000.0412.0000000000.000 5 670 
700,00

3 259 
100,00

2 411 
600,00

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

200 000.0412.0100000000.000 1 258 
300,00

1 258 
300,00

О с н о в н о е 
мероприятие:"Освещение в 
средствах массовой информации 
передового опыта развития малого 
и среднего предпринимательства, 
организация и проведение 
конкурсов среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства"

200 000.0412.0100100000.000 5 0 
000,00

5 0 
000,00

Освещение в средствах массовой 
информации передового 
опыта развития малого и 
среднего предпринимательства, 
организация и проведение 
конкурсов среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства

200 000.0412.0100106240.000 5 0 
000,00

5 0 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0412.0100106240.244 5 0 
000,00

5 0 
000,00

О с н о в н о е 
ме р о п р и я т и е : "Фин ан с о в а я 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

200 000.0412.0100200000.000 1 208 
300,00

1 208 
300,00

Фининсовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

200 000.0412.0100206250.000 4 5 0 
000,00

4 5 0 
000,00

Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления 
которых установлено требование 
о последующем подтверждении 
их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями 
предоставления

200 000.0412.0100206250.812 4 5 0 
000,00

4 5 0 
000,00
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Реализация мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Новосибирской области на 2017-
2022 годы"

200 000.0412.0100270690.000 7 5 8 
300,00

7 5 8 
300,00

Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления 
которых установлено требование 
о последующем подтверждении 
их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями 
предоставления

200 000.0412.0100270690.812 7 5 8 
300,00

7 5 8 
300,00

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

200 000.0412.0500000000.000 1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00

Основное мероприятие: "Создание 
условий для формирования 
и размещения туристско-
рекреационных объектов, 
информирование о туристском 
потенциале Искитимского района"

200 000.0412.0500100000.000 1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00

Создание условий для 
фрмирования и размещения 
т у р и с т с ко - р е к р е а ц и о н ных 
объектов, информирование 
о туристском потенциале 
Искитимского района

200 000.0412.0500106060.000 1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0412.0500106060.242 7 500,00 7 
500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0412.0500106060.244 9 2 
500,00

9 2 
500,00

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0412.9900000000.000 4 312 
400,00

3 259 
100,00

1 053 
300,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений

200 000.0412.9900025590.000 4 312 
400,00

3 259 
100,00

1 053 
300,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000.0412.9900025590.611 4 312 
400,00

3 259 
100,00

1 053 
300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

200 000.0500.0000000000.000 295 717 
597,27

1 4 9 
5 0 5 
936,78

1 4 6 
2 1 1 
660,49

Жилищное хозяйство 200 000.0501.0000000000.000 49 323 
400,00

20 183 
106,44

29 140 
293,56

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0501.9900000000.000 49 323 
400,00

20 183 
106,44

29 140 
293,56

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства

200 000.0501.9900008270.000 2 2 9 
800,00

6 3 
606,44

1 6 6 
193,56

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0501.9900008270.244 2 2 9 
800,00

6 3 
606,44

1 6 6 
193,56

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет средств 
областного бюджета

200 000.0501.9900070139.000 30 992 
500,00

16 569 
000,00

14 423 
500,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) собственность

200 000.0501.9900070139.412 30 992 
500,00

16 569 
000,00

14 423 
500,00

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Государственная 
поддержка муниципальных 
образований НСО в обеспечении 
жилыми помещениями 
многодетных малообеспеченных 
семей" ГП НСО "Стимулирование 
развития жилищного 
строительства в НСО на 2015 
- 2020 годы за счет средств 
областного бюджета

200 000.0501.9900070639.000 3 800 
000,00

3 800 
000,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) собственность

200 000.0501.9900070639.412 3 800 
000,00

3 800 
000,00

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет федерального 
бюджета

200 000.0501.99000R0829.000 14 101 
100,00

3 550 
500,00

10 550 
600,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) собственность

200 000.0501.99000R0829.412 14 101 
100,00

3 550 
500,00

10 550 
600,00

Софинансирование в рамках 
реализации мероприятий 
подпрограммы "Государственная 
поддержка муниципальных 
образований Новосибирской 
области в обеспечении жилыми 
помещениями многодетных 
малообеспеченных семей" 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Новосибирской области на 2015 
- 2020 годы" за счет средств 
бюджета района

200 000.0501.99000S0639.000 2 0 0 
000,00

2 0 0 
000,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) собственность

200 000.0501.99000S0639.412 2 0 0 
000,00

2 0 0 
000,00

Коммунальное хозяйство 200 000.0502.0000000000.000 217 071 
633,16

1 1 5 
0 6 3 
019,95

1 0 2 
0 0 8 
613,21

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
Искитимского района 
Новосибирской области в 2018-
2024 годах"

200 000.0502.2300000000.000 206 333 
833,16

1 1 2 
0 6 7 
788,90

94 266 
044,26

Основное мероприятие: "Развитие 
и модернизация коммунальной 
инфраструктуры на территории 
муниципальных образований 
района"

200 000.0502.2300100000.000 47 150 
443,16

3 737 
670,90

43 412 
772,26

Строительство и реконструкция 
инженерной инфраструктуры в 
части водоснабжения

200 000.0502.2300108310.000 16 716 
200,00

1 4 7 
041,10

16 569 
158,90

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000.0502.2300108310.414 16 716 
200,00

1 4 7 
041,10

16 569 
158,90

Реализация мероприятий за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Новосибирской 
области

200 000.0502.2300120540.000 3 954 
540,00

3 590 
629,80

3 6 3 
910,20

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000.0502.2300120540.414 3 954 
540,00

3 590 
629,80

3 6 3 
910,20

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий по 
развитию водоснабжения в рамках 
подпрограммы "Безопасность 
ж и л ищ н о - ко м м у н а л ь н о г о 
хозяйства" государственной 
программы Новосибирской 
области " Жилищно-коммунальное 
хозяйство НСО на 2015-2020 
годы"

200 000.0502.23001L5674.000 26 479 
703,16

26 479 
703,16

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000.0502.23001L5674.414 26 479 
703,16

26 479 
703,16

Основное мероприятие: 
"Мероприятия по подготовке 
предприятий к отопительному 
сезону и погашение 
задолженности за ТЭР"

200 000.0502.2300200000.000 159 183 
390,00

1 0 8 
3 3 0 
118,00

50 853 
272,00

Мероприятия по подготовке 
предприятий к отопительному 
сезону и погашение 
задолженности за ТЭР

200 000.0502.2300208260.000 15 945 
000,00

15 711 
100,00

2 3 3 
900,00

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

200 000.0502.2300208260.811 15 945 
000,00

15 711 
100,00

2 3 3 
900,00

Проведение ремонтных работ на 
инженерных сетях и приобретение 
котельного оборудования на 
котельные района

200 000.0502.2300208320.000 3 459 
900,00

3 459 
900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0502.2300208320.244 3 459 
900,00

3 459 
900,00

Строительство и реконструкция 
инженерной инфраструктуры в 
части теплоснабжения

200 000.0502.2300208330.000 57 833 
490,00

11 442 
318,00

46 391 
172,00
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Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000.0502.2300208330.414 57 833 
490,00

11 442 
318,00

46 391 
172,00

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы"

200 000.0502.2300270510.000 7 6 8 
300,00

7 6 8 
300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0502.2300270510.244 7 6 8 
300,00

7 6 8 
300,00

Реализация мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
Новосибирской области к 
работе в осенне-зимний период 
подпрограммы "Безопасность 
ж и л ищ н о - ко м м у н а л ь н о г о 
хозяйства" государственной 
программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области 
в 2015 - 2020 годах"

200 000.0502.2300270810.000 79 030 
900,00

79 030 
900,00

Иные межбюджетные трансферты 200 000.0502.2300270810.540 38 262 
200,00

38 262 
200,00

Субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

200 000.0502.2300270810.811 40 768 
700,00

40 768 
700,00

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

200 000.0502.23002S0810.000 2 145 
800,00

2 145 
800,00

Субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

200 000.0502.23002S0810.811 2 145 
800,00

2 145 
800,00

Муниципальная программа "Га-
зификация Искитимского района 
Новосибирской областина 2015-
2019 годы"

200 000.0502.2400000000.000 4 200 
000,00

4 200 
000,00

Основное мероприятие: 
" С т р о и т е л ь с т в о 
газораспределительных сетей"

200 000.0502.2400200000.000 4 200 
000,00

4 200 
000,00

Строительство распределительных 
газопроводов

200 000.0502.2400208300.000 4 200 
000,00

4 200 
000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000.0502.2400208300.414 4 200 
000,00

4 200 
000,00

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0502.9900000000.000 6 537 
800,00

2 995 
231,05

3 542 
568,95

Реализация мероприятий в 
области коммунального хозяйства

200 000.0502.9900008290.000 1 200 
000,00

5 8 5 
461,47

6 1 4 
538,53

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0502.9900008290.244 1 200 
000,00

5 8 5 
461,47

6 1 4 
538,53

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений в 
области коммунального хозяйства,

200 000.0502.9900026590.000 3 813 
500,00

2 409 
769,58

1 403 
730,42

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0502.9900026590.111 2 573 
800,00

1 728 
098,00

8 4 5 
702,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0502.9900026590.119 7 7 5 
200,00

4 9 1 
675,58

2 8 3 
524,42

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0502.9900026590.242 1 6 5 
000,00

1 0 8 
600,00

5 6 
400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0502.9900026590.244 2 9 9 
500,00

8 1 
396,00

2 1 8 
104,00

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Укрепление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-1019 годы"

200 000.0502.9900070510.000 1 3 4 
000,00

1 3 4 
000,00

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0502.9900070510.111 1 0 3 
200,00

1 0 3 
200,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0502.9900070510.119 3 0 
800,00

3 0 
800,00

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Чистая вода" 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Жи л ищ н о - ком м у н а л ь н о е 
хозяйство Новосибирской области 
в 2015-2020 годах"

200 000.0502.9900070640.000 1 390 
300,00

1 390 
300,00

Иные межбюджетные трансферты 200 000.0502.9900070640.540 1 390 
300,00

1 390 
300,00

Благоустройство 200 000.0503.0000000000.000 29 322 
564,11

14 259 
810,39

15 062 
753,72

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды 
Искитимского района на 2014-
2018 годы"

200 000.0503.0800000000.000 1 050 
000,00

1 050 
000,00

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

200 000.0503.0800100000.000 1 050 
000,00

1 050 
000,00

Проектирование, строительство 
полигонов твердых бытовых 
отходов в населенных пунктах 
Искитимского района

200 000.0503.0800106070.000 7 5 0 
000,00

7 5 0 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0503.0800106070.244 7 5 0 
000,00

7 5 0 
000,00

Л и к в и д а ц и я 
н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы х 
свалок мусора на территории 
Искитимского района

200 000.0503.0800106400.000 3 0 0 
000,00

3 0 0 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0503.0800106400.244 3 0 0 
000,00

3 0 0 
000,00

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0503.9900000000.000 28 272 
564,11

14 259 
810,39

14 012 
753,72

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
на поддержку муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 
в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий 
населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Жи л ищ н о - ком м у н а л ь н о е 
хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" 
(благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов 
Новосибирской области)

200 000.0503.99000L5551.000 9 825 
897,44

9 006 
810,39

8 1 9 
087,05

Иные межбюджетные трансферты 200 000.0503.99000L5551.540 9 825 
897,44

9 006 
810,39

8 1 9 
087,05

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
на поддержку муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 
в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий 
населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Жи л ищ н о - ком м у н а л ь н о е 
хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" 
(благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов 
Новосибирской области)

200 000.0503.99000L5552.000 18 446 
666,67

5 253 
000,00

13 193 
666,67

Иные межбюджетные трансферты 200 000.0503.99000L5552.540 18 446 
666,67

5 253 
000,00

13 193 
666,67

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

200 000.0600.0000000000.000 2 7 8 
947,37

2 7 8 
947,37

Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

200 000.0603.0000000000.000 2 7 8 
947,37

2 7 8 
947,37

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды 
Искитимского района на 2014-
2018 годы"

200 000.0603.0800000000.000 2 7 8 
947,37

2 7 8 
947,37

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета 
по созданию инфраструктуры 
по раздельному сбору отходов 
государственной программы 
"Развитие системы обращения 
с отходами производства и 
потребления в Новосибирской 
области в 2015-2020 годах"

200 000.0603.0800370460.000 2 6 5 
000,00

2 6 5 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0603.0800370460.244 2 6 5 
000,00

2 6 5 
000,00
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Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
по созданию инфраструктуры 
по раздельному сбору отходов 
государственной программы 
"Развитие системы обращения 
с отходами производства и 
потребления в Новосибирской 
области в 2015-2020 годах" за счет 
средств бюджета района

200 000.0603.08003S0460.000 1 3 
947,37

1 3 
947,37

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0603.08003S0460.244 1 3 
947,37

1 3 
947,37

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000.0700.0000000000.000 1 214 
7 1 9 
585,12

7 6 6 
0 2 3 
645,42

4 4 8 
6 9 5 
939,70

Дошкольное образование 200 000.0701.0000000000.000 302 845 
509,00

1 8 4 
5 2 2 
499,86

1 1 8 
3 2 3 
009,14

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Искитимском районе на 2018-2020 
годы"

200 000.0701.1000000000.000 3 105 
000,00

3 104 
996,84

3,16

Основное мероприятие: "Создание 
в системе дошкольного, общего 
образования детей условий 
для получения качественного 
образования"

200 000.0701.1000100000.000 3 105 
000,00

3 104 
996,84

3,16

Замена оконных блоков 200 000.0701.1000160180.000 2 0 0 
000,00

1 9 9 
996,84

3,16

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 000.0701.1000160180.243 2 0 0 
000,00

1 9 9 
996,84

3,16

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансированности  
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы"

200 000.0701.1000170510.000 2 905 
000,00

2 905 
000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

200 000.0701.1000170510.243 2 905 
000,00

2 905 
000,00

Муниципальная программа "Со-
вершенствование организации 
школьного питания в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

200 000.0701.1300000000.000 41 701 
464,00

19 047 
841,93

22 653 
622,07

Основное мероприятие: 
"Обеспечение учащихся 
полноценным горячим питанием 
на 100%"

200 000.0701.1300100000.000 40 629 
100,00

18 188 
297,93

22 440 
802,07

Питание детей за счет 
родительской платы

200 000.0701.1300160170.000 38 629 
100,00

17 437 
283,20

21 191 
816,80

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0701.1300160170.244 38 629 
100,00

17 437 
283,20

21 191 
816,80

Социальная поддержка отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях  

200 000.0701.1300170849.000 2 000 
000,00

7 5 1 
014,73

1 248 
985,27

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0701.1300170849.244 2 000 
000,00

7 5 1 
014,73

1 248 
985,27

Основное мероприятие: 
"Модернизация материально-
технической базы столовых 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, оснащение 
пищеблоков новым 
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы м 
оборудованием"

200 000.0701.1300200000.000 1 072 
364,00

8 5 9 
544,00

2 1 2 
820,00

Модернизация материально-
технической базы столовых 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, оснащение 
пищеблоков новым 
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы м 
оборудованием

200 000.0701.1300260210.000 1 050 
230,00

8 3 7 
410,00

2 1 2 
820,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0701.1300260210.244 1 050 
230,00

8 3 7 
410,00

2 1 2 
820,00

Приобретение кухонной посуды 
и инвентаря, столовой посуды и 
столовых приборов

200 000.0701.1300260220.000 2 2 
134,00

2 2 
134,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0701.1300260220.244 2 2 
134,00

2 2 
134,00

Непрограммные направления бюд-
жета

200 000.0701.9900000000.000 258 039 
045,00

1 6 2 
3 6 9 
661,09

95 669 
383,91

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
дошкольного образования

200 000.0701.9900020590.000 42 776 
445,00

23 519 
283,42

19 257 
161,58

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0701.9900020590.111 14 438 
300,00

8 133 
960,81

6 304 
339,19

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000.0701.9900020590.112 7 500,00 2 
254,57

5 
245,43

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0701.9900020590.119 3 798 
100,00

2 571 
102,16

1 226 
997,84

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0701.9900020590.242 7 0 9 
560,00

4 1 0 
558,79

2 9 9 
001,21

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 000.0701.9900020590.243 5 2 
730,85

4 7 
200,00

5 
530,85

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0701.9900020590.244 21 701 
354,15

11 328 
184,97

10 373 
169,18

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

200 000.0701.9900020590.851 1 906 
600,90

9 4 8 
206,59

9 5 8 
394,31

Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0701.9900020590.852 3 8 
900,00

3 
500,00

3 5 
400,00

Уплата иных платежей 200 000.0701.9900020590.853 1 2 3 
399,10

7 4 
315,53

4 9 
083,57

Реализация основных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
программ дошкольного 
образования в муниципальных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях

200 000.0701.9900070110.000 161 207 
800,00

1 0 2 
4 8 9 
085,22

58 718 
714,78

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0701.9900070110.111 122 237 
300,00

78 754 
549,29

43 482 
750,71

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000.0701.9900070110.112 2 6 
978,25

1 4 
875,20

1 2 
103,05

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0701.9900070110.119 36 855 
521,75

22 816 
170,60

14 039 
351,15

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0701.9900070110.242 3 2 3 
700,00

1 6 2 
000,00

1 6 1 
700,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0701.9900070110.244 1 764 
300,00

7 4 1 
490,13

1 022 
809,87

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Укрепление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-1019 годы"

200 000.0701.9900070510.000 54 054 
800,00

36 361 
292,45

17 693 
507,55

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0701.9900070510.111 28 803 
050,00

20 016 
902,43

8 786 
147,57

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0701.9900070510.119 9 251 
750,00

5 573 
623,21

3 678 
126,79

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0701.9900070510.244 10 000 
000,00

6 206 
334,81

3 793 
665,19

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

200 000.0701.9900070510.851 6 000 
000,00

4 564 
432,00

1 435 
568,00

Общее образование 200 000.0702.0000000000.000 748 025 
143,78

4 7 4 
4 5 2 
081,45

2 7 3 
5 7 3 
062,33

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Искитимском районе на 2018-2020 
годы"

200 000.0702.1000000000.000 32 361 
370,08

13 991 
786,91

18 369 
583,17

Основное мероприятие: "Создание 
в системе дошкольного, общего 
образования детей условий 
для получения качественного 
образования"

200 000.0702.1000100000.000 30 036 
105,08

11 919 
952,79

18 116 
152,29

Реализация мероприятий 
за счет средств резервного 
фонда Президента Российской 
Федерации на капитальный 
ремонт зданий

200 000.0702.100015612F.000 3 788 
800,00

2 628 
716,72

1 160 
083,28

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 000.0702.100015612F.243 3 788 
800,00

2 628 
716,72

1 160 
083,28

Реализация мероприятий 
за счет средств резервного 
фонда Президента Российской 
Федерации на капитальный 
ремонт крыши здания и участка 
перекрытия

200 000.0702.100015658F.000 5 187 
000,00

3 422 
442,35

1 764 
557,65

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 000.0702.100015658F.243 5 187 
000,00

3 422 
442,35

1 764 
557,65

Создание в системе дошкольного, 
общего образования детей условий 
для получения качественного 
образования

200 000.0702.1000160100.000 3 8 0 
000,00

3 8 0 
000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

200 000.0702.1000160100.242 3 5 3 
500,00

3 5 3 
500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0702.1000160100.244 2 6 
500,00

2 6 
500,00

Оборудование теплых санузлов 200 000.0702.1000160110.000 6 4 6 
000,00

3 4 9 
534,64

2 9 6 
465,36

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 000.0702.1000160110.243 6 4 6 
000,00

3 4 9 
534,64

2 9 6 
465,36
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Капитальный ремонт кровель 200 000.0702.1000160200.000 3 3 3 

705,00
3 3 3 
659,00

46,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 000.0702.1000160200.243 10,00 10,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0702.1000160200.244 3 3 3 
695,00

3 3 3 
649,00

46,00

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

200 000.0702.1000170380.000 14 150 
200,00

14 150 
200,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 000.0702.1000170380.243 14 150 
200,00

14 150 
200,00

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансированности  
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы"

200 000.0702.1000170510.000 4 805 
600,08

4 805 
600,08

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

200 000.0702.1000170510.243 4 805 
600,08

4 805 
600,08

Софинансирование расходов в 
рамках реализации 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 учащей-
ся молодежи в Новосибирской об-
ласти на 2015-2020 годы"

200 000.0702.10001S0380.000 7 4 4 
800,00

7 4 4 
800,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 000.0702.10001S0380.243 7 4 4 
800,00

7 4 4 
800,00

Основное мероприятие: 
"Совершенствование кадрового 
потенциала"

200 000.0702.1000300000.000 3 4 6 
500,00

1 8 4 
472,00

1 6 2 
028,00

Совершенствование кадрового 
потенциала

200 000.0702.1000360120.000 3 4 6 
500,00

1 8 4 
472,00

1 6 2 
028,00

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000.0702.1000360120.112 4 500,00 652,00 3 
848,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0702.1000360120.242 8 3 
000,00

7 9 
970,00

3 
030,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0702.1000360120.244 1 0 9 
000,00

1 0 3 
850,00

5 
150,00

Премии и гранты 200 000.0702.1000360120.350 1 5 0 
000,00

1 5 0 
000,00

Основное мероприятие: 
"Формирование условий 
для развития системы 
профессиональной ориентации 
учащихся и популяризации 
здорового образа жизни"

200 000.0702.1000400000.000 1 978 
765,00

1 887 
362,12

9 1 
402,88

Организация работы трудовых 
бригад при общеобразовательных 
учреждениях

200 000.0702.1000460130.000 1 978 
765,00

1 887 
362,12

9 1 
402,88

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0702.1000460130.111 1 514 
783,83

1 449 
564,55

6 5 
219,28

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0702.1000460130.119 4 6 3 
981,17

4 3 7 
797,57

2 6 
183,60

Муниципальная программа 
"Совершенствование организации 
школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы"

200 000.0702.1300000000.000 36 374 
441,00

18 391 
675,20

17 982 
765,80

Основное мероприятие: 
"Обеспечение учащихся 
полноценным горячим питанием 
на 100%"

200 000.0702.1300100000.000 35 280 
500,00

17 344 
734,20

17 935 
765,80

Питание детей за счет 
родительской платы

200 000.0702.1300160170.000 12 237 
300,00

5 802 
516,88

6 434 
783,12

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0702.1300160170.244 12 237 
300,00

5 802 
516,88

6 434 
783,12

Социальная поддержка отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях  

200 000.0702.1300170849.000 22 230 
800,00

11 160 
373,53

11 070 
426,47

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0702.1300170849.244 22 230 
800,00

11 160 
373,53

11 070 
426,47

Софинансирование расходов по 
социальной поддержке отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях за 
счет средств бюджета района  

200 000.0702.13001S0849.000 8 1 2 
400,00

3 8 1 
843,79

4 3 0 
556,21

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0702.13001S0849.244 8 1 2 
400,00

3 8 1 
843,79

4 3 0 
556,21

Основное мероприятие: 
"Модернизация материально-
технической базы столовых 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, оснащение 
пищеблоков новым 
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы м 
оборудованием"

200 000.0702.1300200000.000 1 093 
941,00

1 046 
941,00

4 7 
000,00

Модернизация материально-
технической базы столовых 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, оснащение 
пищеблоков новым 
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы м 
оборудованием

200 000.0702.1300260210.000 7 7 7 
652,00

7 7 5 
652,00

2 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0702.1300260210.244 7 7 7 
652,00

7 7 5 
652,00

2 
000,00

Приобретение кухонной посуды 
и инвентаря, столовой посуды и 
столовых приборов

200 000.0702.1300260220.000 1 9 1 
289,00

1 4 6 
289,00

4 5 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0702.1300260220.244 1 9 1 
289,00

1 4 6 
289,00

4 5 
000,00

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетовв рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-20120 годы"

200 000.0702.1300270510.000 1 2 5 
000,00

1 2 5 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0702.1300270510.244 1 2 5 
000,00

1 2 5 
000,00

Непрограммные направления бюд-
жета

200 000.0702.9900000000.000 679 289 
332,70

4 4 2 
0 6 8 
619,34

2 3 7 
2 2 0 
713,36

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
общего образования

200 000.0702.9900021590.000 113 602 
932,70

69 068 
414,66

44 534 
518,04

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0702.9900021590.111 24 954 
300,00

14 213 
487,49

10 740 
812,51

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000.0702.9900021590.112 1 5 
924,50

5 
235,42

1 0 
689,08

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0702.9900021590.119 7 491 
710,50

5 135 
319,05

2 356 
391,45

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0702.9900021590.242 1 237 
668,15

8 0 2 
103,04

4 3 5 
565,11

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 000.0702.9900021590.243 1 360 
800,00

4 2 2 
200,00

9 3 8 
600,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0702.9900021590.244 74 261 
768,55

46 119 
372,21

28 142 
396,34

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

200 000.0702.9900021590.851 3 262 
982,04

2 186 
651,82

1 076 
330,22

Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0702.9900021590.852 5 4 7 
496,61

1 0 
275,00

5 3 7 
221,61

Уплата иных платежей 200 000.0702.9900021590.853 4 7 0 
282,35

1 7 3 
770,63

2 9 6 
511,72

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
школ-интернатов

200 000.0702.9900022590.000 1 000,00 593,77 406,23

Уплата иных платежей 200 000.0702.9900022590.853 1 000,00 593,77 406,23
Реализация основных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
программ дошкольного 
образования в муниципальных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях

200 000.0702.9900070110.000 12 743 
300,00

8 452 
378,51

4 290 
921,49

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0702.9900070110.111 9 634 
600,00

6 395 
065,86

3 239 
534,14

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0702.9900070110.119 2 909 
800,00

1 873 
919,36

1 035 
880,64

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0702.9900070110.242 8 700,00 8 
700,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0702.9900070110.244 1 9 0 
200,00

1 8 3 
393,29

6 
806,71

Реализация основных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
программ в муниципальных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях

200 000.0702.9900070120.000 404 102 
400,00

2 6 8 
9 3 6 
108,72

1 3 5 
1 6 6 
291,28
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Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0702.9900070120.111 295 962 
950,00

1 9 6 
1 0 6 
222,00

99 856 
728,00

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000.0702.9900070120.112 2 5 
477,03

1 2 
993,41

1 2 
483,62

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0702.9900070120.119 93 910 
772,97

61 252 
084,26

32 658 
688,71

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0702.9900070120.242 4 174 
451,42

2 902 
947,45

1 271 
503,97

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0702.9900070120.244 10 028 
748,58

8 661 
861,60

1 366 
886,98

Организация получения 
образования обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м 
программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

200 000.0702.9900070140.000 24 384 
200,00

15 076 
289,25

9 307 
910,75

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0702.9900070140.111 16 231 
200,00

10 123 
718,66

6 107 
481,34

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0702.9900070140.119 4 927 
800,00

2 941 
546,47

1 986 
253,53

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0702.9900070140.242 7 0 
000,00

6 4 
512,00

5 
488,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 000.0702.9900070140.243 1 1 
800,00

1 1 
800,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0702.9900070140.244 2 744 
400,00

1 690 
035,12

1 054 
364,88

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

200 000.0702.9900070140.851 3 9 2 
600,00

2 4 1 
477,00

1 5 1 
123,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0702.9900070140.852 6 400,00 3 
200,00

3 
200,00

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Укрепление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-1019 годы"

200 000.0702.9900070510.000 122 876 
500,00

80 534 
834,43

42 341 
665,57

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0702.9900070510.111 71 448 
500,00

46 823 
493,66

24 625 
006,34

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0702.9900070510.119 21 603 
700,00

12 608 
904,65

8 994 
795,35

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0702.9900070510.244 21 824 
300,00

15 155 
724,12

6 668 
575,88

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

200 000.0702.9900070510.851 8 000 
000,00

5 946 
712,00

2 053 
288,00

Реализация мероприятий по 
содействию создания новых мест 
в образовательных организациях 
в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2015 - 2025 годы"

200 000.0702.9900070920.000 1 500 
000,00

1 500 
000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0702.9900070920.242 2 9 
067,00

2 9 
067,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 000.0702.9900070920.243 1 124 
776,24

1 124 
776,24

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0702.9900070920.244 3 4 6 
156,76

3 4 6 
156,76

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий    по 
содействию создания новых мест 
в образовательных организациях 
в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2015 - 2025 годы" за 
счет средств бюджета района

200 000.0702.99000S0920.000 7 9 
000,00

7 9 
000,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 000.0702.99000S0920.243 7 9 
000,00

7 9 
000,00

Дополнительное образование 
детей

200 000.0703.0000000000.000 119 226 
195,55

77 457 
419,65

41 768 
775,90

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0703.9900000000.000 119 226 
195,55

77 457 
419,65

41 768 
775,90

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
дополнительного образования

200 000.0703.9900023590.000 71 148 
690,73

50 154 
250,29

20 994 
440,44

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0703.9900023590.111 39 044 
650,00

27 374 
615,27

11 670 
034,73

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000.0703.9900023590.112 6 7 
700,00

2 5 
816,67

4 1 
883,33

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0703.9900023590.119 11 242 
850,00

8 090 
428,54

3 152 
421,46

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0703.9900023590.242 7 7 3 
412,70

4 1 6 
635,35

3 5 6 
777,35

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 000.0703.9900023590.243 1 1 
800,00

1 1 
800,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0703.9900023590.244 6 712 
178,03

3 755 
093,69

2 957 
084,34

Иные выплаты населению 200 000.0703.9900023590.360 1 4 4 
000,00

6 7 
200,00

7 6 
800,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000.0703.9900023590.611 10 120 
300,00

8 752 
010,00

1 368 
290,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

200 000.0703.9900023590.612 8 0 0 
000,00

8 0 0 
000,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

200 000.0703.9900023590.851 2 180 
599,63

8 5 1 
593,00

1 329 
006,63

Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0703.9900023590.852 1 7 
100,00

6 
800,00

1 0 
300,00

Уплата иных платежей 200 000.0703.9900023590.853 3 4 
100,37

2 
257,77

3 1 
842,60

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Укрепление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-1019 годы"

200 000.0703.9900070510.000 47 302 
200,00

26 527 
864,54

20 774 
335,46

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0703.9900070510.111 34 726 
150,00

19 833 
344,72

14 892 
805,28

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0703.9900070510.119 11 015 
150,00

5 739 
609,82

5 275 
540,18

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0703.9900070510.242 2 2 0 
000,00

1 2 0 
000,00

1 0 0 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0703.9900070510.244 7 7 3 
300,00

3 8 7 
510,00

3 8 5 
790,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000.0703.9900070510.611 3 9 7 
600,00

2 7 7 
400,00

1 2 0 
200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

200 000.0703.9900070510.612 1 7 0 
000,00

1 7 0 
000,00
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Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-
2021 годы"

200 000.0703.9900070670.000 7 7 5 
304,82

7 7 5 
304,82

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

200 000.0703.9900070670.414 7 7 5 
304,82

7 7 5 
304,82

Молодежная политика 200 000.0707.0000000000.000 11 017 
100,00

9 161 
368,04

1 855 
731,96

Муниципальная программа 
"Развитие молодежного движения 
на территории Искитимского 
района на 2018-2022 годы"

200 000.0707.0700000000.000 7 3 0 
000,00

2 3 6 
417,00

4 9 3 
583,00

Основное мероприятие: 
"Реализация системы 
информирования молодежи 
и возможностях участия в 
мероприятиях по социально-
экономическому, общественно-
политическому и культурному 
развитию района"

200 000.0707.0700300000.000 3 2 0 
000,00

2 0 8 
107,00

1 1 1 
893,00

Реализация системы 
информирования молодежи 
и возможностях участия в 
мероприятиях по социально-
экономическому, общественно-
политическому и культурному 
развитию района

200 000.0707.0700306100.000 3 2 0 
000,00

2 0 8 
107,00

1 1 1 
893,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0707.0700306100.244 3 2 0 
000,00

2 0 8 
107,00

1 1 1 
893,00

Основное мероприятие: 
"Формирование грантовой 
системы вовленчения молодежи 
в решение актуальных 
проблем развития района, 
поощрения самостоятельности 
и ответственности молодых 
граждан"

200 000.0707.0700400000.000 4 1 0 
000,00

2 8 
310,00

3 8 1 
690,00

Формирование грантовой 
системы вовленчения молодежи 
в решение актуальных 
проблем развития района, 
поощрения самостоятельности и 
ответственности молодых граждан

200 000.0707.0700406110.000 4 1 0 
000,00

2 8 
310,00

3 8 1 
690,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0707.0700406110.244 2 1 0 
000,00

2 8 
310,00

1 8 1 
690,00

Иные выплаты населению 200 000.0707.0700406110.360 2 0 0 
000,00

2 0 0 
000,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Искитимском районе на 2018-2020 
годы"

200 000.0707.1000000000.000 7 946 
400,00

7 943 
400,00

3 
000,00

Основное мероприятие: 
"Формирование условий 
для развития системы 
профессиональной ориентации 
учащихся и популяризации 
здорового образа жизни"

200 000.0707.1000400000.000 6 035 
400,00

6 035 
400,00

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 2014-2020 годы"

200 000.0707.1000470359.000 3 450 
900,00

3 450 
900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0707.1000470359.244 2 064 
900,00

2 064 
900,00

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

200 000.0707.1000470359.323 1 386 
000,00

1 386 
000,00

Софинансирование расходов по 
оздоровлению детей в рамках 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социаль-
ного положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-
2020 годы" за счет средств бюдже-
та района

200 000.0707.10004S0359.000 2 584 
500,00

2 584 
500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0707.10004S0359.244 5 0 5 
500,00

5 0 5 
500,00

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

200 000.0707.10004S0359.323 2 079 
000,00

2 079 
000,00

Основное мероприятие: "Создание 
условий для выявления и развития 
одаренных детей и учащейся мо-
лодежи,способствующих их про-
фессиональному и личностному 
росту"

200 000.0707.1000500000.000 1 911 
000,00

1 908 
000,00

3 
000,00

Создание условий для 
выявления и развития 
одаренных детей и учащейся 
молодежи , спо собствующих 
их профессиональному и 
личностному росту

200 000.0707.1000560140.000 9 1 
000,00

8 8 
000,00

3 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0707.1000560140.244 5 9 
000,00

5 6 
000,00

3 
000,00

Премии и гранты 200 000.0707.1000560140.350 3 2 
000,00

3 2 
000,00

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 2014-2020 годы"

200 000.0707.1000570359.000 3 0 0 
000,00

3 0 0 
000,00

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

200 000.0707.1000570359.323 3 0 0 
000,00

3 0 0 
000,00

Софинансирование расходов по 
оздоровлению детей в рамках 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социаль-
ного положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-
2020 годы" за счет средств бюдже-
та района

200 000.0707.10005S0359.000 1 520 
000,00

1 520 
000,00

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

200 000.0707.10005S0359.323 1 520 
000,00

1 520 
000,00

Муниципальная программа "Про-
филактика правонарушений в 
Искитимском районе на 2018-2022 
годы"

200 000.0707.1400000000.000 1 1 0 
000,00

4 2 
743,00

6 7 
257,00

Основное мероприятие: "Создание 
условий для обеспечения 
общественного порядка и 
профилактика правонарушений на 
улицах и в общественных местах"

200 000.0707.1400100000.000 2 5 
000,00

1 2 
743,00

1 2 
257,00

Создание условий для обеспечения 
общественного порядка и 
профилактика правонарушений на 
улицах и в общественных местах

200 000.0707.1400106120.000 2 5 
000,00

1 2 
743,00

1 2 
257,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0707.1400106120.244 2 5 
000,00

1 2 
743,00

1 2 
257,00

Основное мероприятие: 
"Организация работы, 
направленной на предупреждение 
и пресечение всех форм 
асоциального поведения 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
социализация и реабилитация 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
находящихся в конфликте с 
законом"

200 000.0707.1400200000.000 8 0 
000,00

3 0 
000,00

5 0 
000,00

Организация работы, 
направленной на предупреждение 
и пресечение всех форм 
асоциального поведения 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
социализация и реабилитация 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
находящихся в конфликте с 
законом

200 000.0707.1400206130.000 8 0 
000,00

3 0 
000,00

5 0 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0707.1400206130.244 8 0 
000,00

3 0 
000,00

5 0 
000,00

Основное мероприятие: 
"Профилактика дорожно-
транспортных происшествий"

200 000.0707.1400400000.000 5 000,00 5 
000,00

Профилактика дорожно-
транспортных происшествий

200 000.0707.1400406150.000 5 000,00 5 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0707.1400406150.244 5 000,00 5 
000,00

Муниципальная программа 
"Комплексные меры 
по противодействию 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в 
Искитимском районе на 2018-2022 
годы"

200 000.0707.1500000000.000 1 5 0 
000,00

1 2 
475,00

1 3 7 
525,00

О с н о в н о е 
мероприятие:"Информационно-
методическое обеспечение 
работы по антинаркотической 
деятельности"

200 000.0707.1500100000.000 5 000,00 5 
000,00

Информационно-методическое 
обеспечение работы по 
антинаркотической деятельности

200 000.0707.1500106160.000 5 000,00 5 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0707.1500106160.244 5 000,00 5 
000,00

О с н о в н о е 
м е р о п р и я т и е : "П е р в и ч н а я 
профилактика наркомании и 
пропаганда здорового образа 
жизни"

200 000.0707.1500200000.000 1 4 5 
000,00

1 2 
475,00

1 3 2 
525,00

Первичная профилактика 
наркомании и пропаганда 
здорового образа жизни

200 000.0707.1500206170.000 1 4 5 
000,00

1 2 
475,00

1 3 2 
525,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0707.1500206170.244 1 4 5 
000,00

1 2 
475,00

1 3 2 
525,00

Муниципальная программа 
"Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации в 
Искитимском районе на 2018-2022 
годы"

200 000.0707.1600000000.000 2 5 8 
000,00

4 2 
059,79

2 1 5 
940,21
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Основное мероприятие: 
"Формирование у граждан 
Российской Федерации в 
Искитимском районе высокого 
патриотического сознания"

200 000.0707.1600100000.000 9 6 
000,00

2 2 
859,79

7 3 
140,21

Формирование у граждан 
Российской Федерации в 
Искитимском районе высокого 
патриотического сознания

200 000.0707.1600106190.000 9 6 
000,00

2 2 
859,79

7 3 
140,21

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0707.1600106190.244 9 6 
000,00

2 2 
859,79

7 3 
140,21

Основное мероприятие: 
"Активизация деятельности 
клубов и общественных 
объединений патриотической 
направленности"

200 000.0707.1600200000.000 1 6 2 
000,00

1 9 
200,00

1 4 2 
800,00

Активизация деятельности клубов 
и общественных объединений 
патриотической направленности

200 000.0707.1600206200.000 1 6 2 
000,00

1 9 
200,00

1 4 2 
800,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0707.1600206200.244 1 6 2 
000,00

1 9 
200,00

1 4 2 
800,00

Муниципальная программа 
"Развитие дополнительного 
образования в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы"

200 000.0707.2100000000.000 1 808 
300,00

8 6 9 
873,25

9 3 8 
426,75

Основное мероприятие: "Развитие 
и обновление содержания 
дополнительного образования"

200 000.0707.2100100000.000 1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00

Развитие и обновление содержания 
дополнительного образования

200 000.0707.2100160140.000 1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0707.2100160140.244 1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00

Основное мероприятие: 
"Поддержка одаренных и 
талантливых детей Искитимского 
района"

200 000.0707.2100200000.000 1 684 
300,00

8 6 9 
873,25

8 1 4 
426,75

Поддержка одаренных и 
талантливых детей Искитимского 
района

200 000.0707.2100260150.000 1 684 
300,00

8 6 9 
873,25

8 1 4 
426,75

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда казенных 
учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

200 000.0707.2100260150.113 1 2 0 
000,00

7 2 
200,00

4 7 
800,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0707.2100260150.244 1 266 
300,00

4 9 9 
673,25

7 6 6 
626,75

Премии и гранты 200 000.0707.2100260150.350 2 9 8 
000,00

2 9 8 
000,00

Основное мероприятие: "Развитие 
кадрового потенциала учреждений 
дополнительного образования 
Искитимского района"

200 000.0707.2100300000.000 2 4 
000,00

2 4 
000,00

Развитие кадрового потенциала 
учреждений дополнительного 
образования Искитимского района

200 000.0707.2100360160.000 2 4 
000,00

2 4 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0707.2100360160.244 2 4 
000,00

2 4 
000,00

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0707.9900000000.000 1 4 
400,00

1 4 
400,00

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" 

200 000.0707.9900070179.000 1 4 
400,00

1 4 
400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0707.9900070179.244 1 4 
400,00

1 4 
400,00

Другие вопросы в области обра-
зования

200 000.0709.0000000000.000 33 605 
636,79

20 430 
276,42

13 175 
360,37

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Искитимском районе на 2018-2020 
годы"

200 000.0709.1000000000.000 3 693 
436,79

3 647 
185,79

4 6 
251,00

Основное мероприятие: "Создание 
в системе дошкольного, общего 
образования детей условий 
для получения качественного 
образования"

200 000.0709.1000100000.000 3 693 
436,79

3 647 
185,79

4 6 
251,00

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

200 000.0709.1000170380.000 3 259 
652,76

3 259 
652,76

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

200 000.0709.1000170380.243 3 259 
652,76

3 259 
652,76

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

200 000.0709.1000170910.000 2 5 0 
000,00

2 1 6 
949,00

3 3 
051,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0709.1000170910.244 2 5 0 
000,00

2 1 6 
949,00

3 3 
051,00

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

200 000.0709.10001S0380.000 1 7 0 
584,03

1 7 0 
584,03

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

200 000.0709.10001S0380.243 1 7 0 
584,03

1 7 0 
584,03

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 

200 000.0709.10001S0910.000 1 3 
200,00

1 3 
200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0709.10001S0910.244 1 3 
200,00

1 3 
200,00

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.0709.9900000000.000 29 912 
200,00

16 783 
090,63

13 129 
109,37

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
прочих учреждений образования

200 000.0709.9900024590.000 27 101 
800,00

16 164 
937,16

10 936 
862,84

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0709.9900024590.111 15 456 
900,00

10 854 
229,87

4 602 
670,13

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000.0709.9900024590.112 1 864,92 1 
114,92

750,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0709.9900024590.119 4 666 
235,08

3 263 
669,41

1 402 
565,67

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0709.9900024590.242 1 666 
775,36

7 9 6 
205,45

8 7 0 
569,91

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 000.0709.9900024590.243 1 404 
994,55

3 4 0 
038,72

1 064 
955,83

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0709.9900024590.244 3 812 
430,09

8 4 1 
439,01

2 970 
991,08

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

200 000.0709.9900024590.851 9 0 
574,22

6 8 
214,00

2 2 
360,22

Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0709.9900024590.852 1 000,00 1 
000,00

Уплата иных платежей 200 000.0709.9900024590.853 1 025,78 25,78 1 
000,00

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Укрепление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-1019 годы"

200 000.0709.9900070510.000 1 610 
400,00

6 1 8 
153,47

9 9 2 
246,53

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0709.9900070510.111 6 9 9 
800,00

6 1 8 
153,47

8 1 
646,53

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0709.9900070510.119 2 1 0 
600,00

2 1 0 
600,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0709.9900070510.244 7 0 0 
000,00

7 0 0 
000,00

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

200 000.0709.9900070820.000 1 200 
000,00

1 200 
000,00
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Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 000.0709.9900070820.243 1 200 
000,00

1 200 
000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000.0800.0000000000.000 67 166 
080,00

38 601 
490,62

28 564 
589,38

Культура 200 000.0801.0000000000.000 67 166 
080,00

38 601 
490,62

28 564 
589,38

Муниципальная программа 
"Культура Искитимского района 
на 2015-2020 годы"

200 000.0801.0300000000.000 65 798 
980,00

37 234 
390,62

28 564 
589,38

Дворцы и дома культуры 200 000.0801.0310000000.000 27 205 
200,00

9 628 
400,00

17 576 
800,00

Основное мероприятие: "Создание 
условий для устойчивого развития 
культуры в Искитимском районе"

200 000.0801.0310100000.000 25 832 
800,00

8 385 
200,00

17 447 
600,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений

200 000.0801.0310140590.000 9 730 
400,00

7 076 
800,00

2 653 
600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000.0801.0310140590.611 9 730 
400,00

7 076 
800,00

2 653 
600,00

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

200 000.0801.0310170510.000 16 102 
400,00

1 308 
400,00

14 794 
000,00

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0801.0310170510.111 11 362 
542,00

11 362 
542,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0801.0310170510.119 3 431 
458,00

3 431 
458,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000.0801.0310170510.611 1 308 
400,00

1 308 
400,00

Основное мероприятие: Организа-
ция и проведение мероприятий в 
сфере культуры"

200 000.0801.0310200000.000 1 372 
400,00

1 243 
200,00

1 2 9 
200,00

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

200 000.0801.0310206320.000 1 069 
000,00

9 3 9 
800,00

1 2 9 
200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000.0801.0310206320.611 4 7 4 
000,00

3 4 4 
800,00

1 2 9 
200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

200 000.0801.0310206320.612 5 9 5 
000,00

5 9 5 
000,00

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-
2010 годы"

200 000.0801.0310270510.000 3 0 3 
400,00

3 0 3 
400,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

200 000.0801.0310270510.612 3 0 3 
400,00

3 0 3 
400,00

Библиотеки 200 000.0801.0320000000.000 38 593 
780,00

27 605 
990,62

10 987 
789,38

О с н о в н о е 
мероприятие:"Сохранение и 
развитие библиотечного дела"

200 000.0801.0320100000.000 38 361 
000,00

27 464 
090,62

10 896 
909,38

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений

200 000.0801.0320142590.000 32 097 
300,00

21 874 
090,62

10 223 
209,38

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0801.0320142590.111 21 068 
750,00

15 145 
883,98

5 922 
866,02

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000.0801.0320142590.112 1 5 
300,00

1 
756,55

1 3 
543,45

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0801.0320142590.119 6 362 
750,00

4 444 
258,21

1 918 
491,79

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0801.0320142590.242 8 0 9 
400,00

4 8 5 
550,46

3 2 3 
849,54

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0801.0320142590.244 3 821 
100,00

1 793 
135,20

2 027 
964,80

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

200 000.0801.0320142590.851 1 0 
000,00

1 
652,00

8 
348,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0801.0320142590.852 3 500,00 686,00 2 
814,00

Уплата иных платежей 200 000.0801.0320142590.853 6 500,00 1 
168,22

5 
331,78

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

200 000.0801.0320170510.000 6 263 
700,00

5 590 
000,00

6 7 3 
700,00

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений

200 000.0801.0320170510.111 4 749 
381,00

4 231 
947,00

5 1 7 
434,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

200 000.0801.0320170510.119 1 434 
319,00

1 278 
053,00

1 5 6 
266,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0801.0320170510.242 8 0 
000,00

8 0 
000,00

Основное мероприятие: "Органи-
зация и проведение мероприятий в 
сфере культуры"

200 000.0801.0320200000.000 1 0 0 
000,00

3 1 
500,00

6 8 
500,00

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

200 000.0801.0320206320.000 1 0 0 
000,00

3 1 
500,00

6 8 
500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0801.0320206320.244 1 0 0 
000,00

3 1 
500,00

6 8 
500,00

Основное мероприятие: 
"Комплектование книжных 
фондов библиотек"

200 000.0801.0320300000.000 6 0 
500,00

6 0 
400,00

100,00

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

200 000.0801.03203L5192.000 6 0 
500,00

6 0 
400,00

100,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.0801.03203L5192.244 6 0 
500,00

6 0 
400,00

100,00

Основное мероприятие: 
"Обеспечение подключения 
общедоступных библиотек 
Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки" 

200 000.0801.0320400000.000 2 2 
280,00

2 2 
280,00

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий по 
поддержке отрасли культуры 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 
годы" в части подключения 
муниципальных общедоступных 
библиотек Российской 
Федерации к информационно 
- т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й 
сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения 
информационных технологий 
и оцифровки за счет средств 
бюджета района

200 000.0801.03204L5193.000 2 2 
280,00

2 2 
280,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 000.0801.03204L5193.242 2 2 
280,00

2 2 
280,00

Мероприятия по поддержке 
отрасли культуры в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-
2020 годы" (государственная 
поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территории сельских поселений)

200 000.0801.03205L5194.000 5 0 
000,00

5 0 
000,00

Премии и гранты 200 000.0801.03205L5194.350 5 0 
000,00

5 0 
000,00

Непрограммные направления бюд-
жета

200 000.0801.9900000000.000 1 367 
100,00

1 367 
100,00

Мероприятия по обеспечению 
развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч че-
ловек в рамках государственной 
программы НСО "Культура Ново-
сибирской области на 2015-2020 
годы"

200 000.0801.99000L4670.000 1 367 
100,00

1 367 
100,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

200 000.0801.99000L4670.612 1 367 
100,00

1 367 
100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000.1000.0000000000.000 114 185 
200,00

82 681 
141,39

31 504 
058,61

Пенсионное обеспечение 200 000.1001.0000000000.000 1 570 
000,00

1 289 
326,41

2 8 0 
673,59
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Непрограммные направления 
бюджета

200 000.1001.9900000000.000 1 570 
000,00

1 289 
326,41

2 8 0 
673,59

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

200 000.1001.9900002020.000 1 570 
000,00

1 289 
326,41

2 8 0 
673,59

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

200 000.1001.9900002020.321 1 570 
000,00

1 289 
326,41

2 8 0 
673,59

Социальное обслуживание 
населения

200 000.1002.0000000000.000 55 428 
600,00

41 059 
900,00

14 368 
700,00

Муниципальная программа 
"«Защита населения и территории 
Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на период 
2016-2020 годы»

200 000.1002.1200000000.000 2 4 0 
000,00

2 4 0 
000,00

Основное мероприятие:"Разработка 
и внедрение технических и органи-
зационных мероприятий в области 
обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории Искитимского 
района"

200 000.1002.1200100000.000 2 4 0 
000,00

2 4 0 
000,00

Приобретение автономных дымо-
вых пожарных извещателей граж-
данам и семьям с детьми, оказавши-
мися в трудной жизненной ситуации

200 000.1002.1200106340.000 2 4 0 
000,00

2 4 0 
000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

200 000.1002.1200106340.612 2 4 0 
000,00

2 4 0 
000,00

Непрограммные направления бюд-
жета

200 000.1002.9900000000.000 55 188 
600,00

40 819 
900,00

14 368 
700,00

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан за счет средств бюджета 
района

200 000.1002.9900060180.000 1 517 
000,00

1 125 
300,00

3 9 1 
700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000.1002.9900060180.611 1 517 
000,00

1 125 
300,00

3 9 1 
700,00

Социальное обслуживание 
отдельных категорий граждан

200 000.1002.9900070180.000 52 981 
600,00

39 184 
600,00

13 797 
000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000.1002.9900070180.611 52 981 
600,00

39 184 
600,00

13 797 
000,00

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Укрепление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-1019 годы"

200 000.1002.9900070510.000 6 9 0 
000,00

5 1 0 
000,00

1 8 0 
000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000.1002.9900070510.611 6 9 0 
000,00

5 1 0 
000,00

1 8 0 
000,00

Социальное обеспечение населения 200 000.1003.0000000000.000 6 856 
400,00

6 799 
400,00

5 7 
000,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых 
семей в Искитимском районе 
Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

200 000.1003.0600000000.000 3 521 
400,00

3 464 
400,00

5 7 
000,00

Основное мероприятие: 
"Предоставление молодым семьям-
участникам программы социальных 
выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилого дома"

200 000.1003.0600100000.000 3 521 
400,00

3 464 
400,00

5 7 
000,00

Реализация мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Обеспечение жильем молодых 
семей в Новосибирской области на 
2015 - 2020 годы"

200 000.1003.06001L4979.000 3 521 
400,00

3 464 
400,00

5 7 
000,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

200 000.1003.06001L4979.322 3 521 
400,00

3 464 
400,00

5 7 
000,00

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2014-
2017 годы"

200 000.1003.1100000000.000 3 335 
000,00

3 335 
000,00

Софинансирование расходов на ре-
ализацию мероприятий по улучше-
нию жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, в рамках 
государственной программы Но-
восибирской области "Устойчивое 
развитие сельских территорий в Но-
восибирской области на 2015 - 2017 
годы и на период до 2020 года"

200 000.1003.11000R5676.000 3 335 
000,00

3 335 
000,00

Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

200 000.1003.11000R5676.322 3 335 
000,00

3 335 
000,00

Охрана семьи и детства 200 000.1004.0000000000.000 50 246 
000,00

33 486 
514,98

16 759 
485,02

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.1004.9900000000.000 50 246 
000,00

33 486 
514,98

16 759 
485,02

Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание 
подопечных детей

200 000.1004.9910000000.000 10 500 
000,00

8 059 
719,79

2 440 
280,21

Организация и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

200 000.1004.9910070289.000 10 500 
000,00

8 059 
719,79

2 440 
280,21

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

200 000.1004.9910070289.321 10 500 
000,00

8 059 
719,79

2 440 
280,21

Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части вознаграждения 
приемным родителям

200 000.1004.9920000000.000 10 000 
000,00

7 862 
202,84

2 137 
797,16

Организация и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

200 000.1004.9920070289.000 10 000 
000,00

7 862 
202,84

2 137 
797,16

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

200 000.1004.9920070289.323 10 000 
000,00

7 862 
202,84

2 137 
797,16

Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части выплаты 
семьям опекунов на содержание 
подопечных детей

200 000.1004.9930000000.000 29 746 
000,00

17 564 
592,35

12 181 
407,65

Организация и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

200 000.1004.9930070289.000 29 746 
000,00

17 564 
592,35

12 181 
407,65

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

200 000.1004.9930070289.321 29 746 
000,00

17 564 
592,35

12 181 
407,65

Другие вопросы в области 
социальной политики

200 000.1006.0000000000.000 8 4 
200,00

4 6 
000,00

3 8 
200,00

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.1006.9900000000.000 8 4 
200,00

4 6 
000,00

3 8 
200,00

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета  по 
обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"

200 000.1006.9900070340.000 8 0 
000,00

4 6 
000,00

3 4 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.1006.9900070340.244 8 0 
000,00

4 6 
000,00

3 4 
000,00

Софинансирование расходов в 
рамках реализация мероприятий по 
обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" за счет средств 
бюджета района

200 000.1006.99000S0340.000 4 200,00 4 
200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.1006.99000S0340.244 4 200,00 4 
200,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

200 000.1100.0000000000.000 32 426 
400,00

1 639 
034,00

30 787 
366,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

200 000.1105.0000000000.000 32 426 
400,00

1 639 
034,00

30 787 
366,00

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

200 000.1105.0400000000.000 1 500 
000,00

1 239 
034,00

2 6 0 
966,00

Основное мероприятие: 
"Повышение мотивации жителей 
Искитимского района к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом и ведению здорового 
образа жизни, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностими 
здоровья и инвалидов"

200 000.1105.0400100000.000 2 0 1 
700,00

1 7 3 
534,00

2 8 
166,00

Повышение мотивации жителей 
Искитимского района к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом и ведению здорового 
образа жизни, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностими 
здоровья и инвалидов

200 000.1105.0400106210.000 2 0 1 
700,00

1 7 3 
534,00

2 8 
166,00

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

200 000.1105.0400106210.123 1 1 0 
000,00

8 5 
000,00

2 5 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.1105.0400106210.244 9 1 
700,00

8 8 
534,00

3 
166,00

Основное мероприятие: "Развитие 
инфраструктуры физической 
культуры и спорта в Искитимском 
районе, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов"

200 000.1105.0400200000.000 1 2 0 
000,00

1 2 0 
000,00

Развитие инфраструктуры физиче-
ской культуры и спорта в Искитим-
ском районе, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

200 000.1105.0400206220.000 1 2 0 
000,00

1 2 0 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.1105.0400206220.244 1 2 0 
000,00

1 2 0 
000,00
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Основное мероприятие: "Развитие 
спорта высших достижений и совер-
шенствование системы подготовки 
спортивного резерва в Искитимском 
районе"

200 000.1105.0400300000.000 1 178 
300,00

9 4 5 
500,00

2 3 2 
800,00

Развитие спорта высших 
достижений и совершенствование 
системы подготовки спортивного 
резерва в Искитимском районе

200 000.1105.0400306230.000 1 178 
300,00

9 4 5 
500,00

2 3 2 
800,00

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

200 000.1105.0400306230.123 9 4 8 
260,00

8 5 5 
900,00

9 2 
360,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

200 000.1105.0400306230.244 2 3 0 
040,00

8 9 
600,00

1 4 0 
440,00

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.1105.9900000000.000 30 926 
400,00

4 0 0 
000,00

30 526 
400,00

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

200 000.1105.9900070670.000 29 400 
000,00

4 0 0 
000,00

29 000 
000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000.1105.9900070670.414 29 000 
000,00

29 000 
000,00

Иные межбюджетные трансферты 200 000.1105.9900070670.540 4 0 0 
000,00

4 0 0 
000,00

Софинансирование в рамках 
реализации мероприятий осу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-
2021 годы" за счет средств бюдже-
та района 

200 000.1105.99000S0670.000 1 526 
400,00

1 526 
400,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000.1105.99000S0670.414 1 526 
400,00

1 526 
400,00

О Б С Л У Ж И В А Н И Е 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

200 000.1300.0000000000.000 1 137 
500,00

1 137 
500,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

200 000.1301.0000000000.000 1 137 
500,00

1 137 
500,00

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.1301.9900000000.000 1 137 
500,00

1 137 
500,00

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

200 000.1301.9900000200.000 1 137 
500,00

1 137 
500,00

Обслуживание муниципального 
долга

200 000.1301.9900000200.730 1 137 
500,00

1 137 
500,00

М Е Ж Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Е 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

200 000.1400.0000000000.000 132 513 
100,00

1 0 5 
0 4 4 
400,00

27 468 
700,00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

200 000.1401.0000000000.000 87 098 
900,00

65 324 
100,00

21 774 
800,00

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.1401.9900000000.000 87 098 
900,00

65 324 
100,00

21 774 
800,00

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за 
счет средств района

200 000.1401.9900060220.000 3 105 
300,00

2 328 
900,00

7 7 6 
400,00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

200 000.1401.9900060220.511 3 105 
300,00

2 328 
900,00

7 7 6 
400,00

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений

200 000.1401.9900070220.000 83 993 
600,00

62 995 
200,00

20 998 
400,00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

200 000.1401.9900070220.511 83 993 
600,00

62 995 
200,00

20 998 
400,00

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

200 000.1403.0000000000.000 45 414 
200,00

39 720 
300,00

5 693 
900,00

Непрограммные направления 
бюджета

200 000.1403.9900000000.000 45 414 
200,00

39 720 
300,00

5 693 
900,00

Иные межбюджетные трансферты 
общего характера

200 000.1403.9900006090.000 7 059 
500,00

6 709 
500,00

3 5 0 
000,00

Иные межбюджетные трансферты 200 000.1403.9900006090.540 7 059 
500,00

6 709 
500,00

3 5 0 
000,00

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Укрепление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-1019 годы"

200 000.1403.9900070510.000 37 283 
400,00

31 939 
500,00

5 343 
900,00

Иные межбюджетные трансферты 200 000.1403.9900070510.540 37 283 
400,00

31 939 
500,00

5 343 
900,00

Реализация мероприятий по 
проектам развития территорий 
муниципальных образований 
Новосибирской области, 
основанным на местных 
инициативах, в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2020 годы"

200 000.1403.9900070511.000 1 071 
300,00

1 071 
300,00

Иные межбюджетные трансферты 200 000.1403.9900070511.540 1 071 
300,00

1 071 
300,00

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит)

450 х -44 391 
771,86

1 5 3 
6 8 8 
599,95

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование 
показателя

Код 
стро-
ки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 
по бюджетной классифи-

кации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Испол-
нено

Неис-
пол-
нен-
ные 
назна-
чения

1 2 3 4 5 6
Источники финан-
сирования дефицита 
бюджетов - всего

500 44 391 771,86 - 1 5 3 
6 8 8 
599,95

1 9 8 
0 8 0 
371,81

И С Т О Ч Н И К И 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

520 000 01 00 00 00 00 0000 000 13 000 000,00 - 13 000 
000,00

Кредиты кредитных 
организаций в валю-
те Российской Феде-
рации

520 000 01 02 00 00 00 0000 000 13 000 000,00 - 13 000 
000,00

Получение кредитов 
от кредитных орга-
низаций бюджетами 
муни ц и п а л ь ных 
районов в валюте 
Российской Феде-
рации

520 000 01 02 00 00 05 0000 710 13 000 000,00 - 13 000 
000,00

Изменение остатков 
средств

700 000 01 05 00 00 00 0000 000 31 391 771,86 - 1 5 3 
6 8 8 
599,95

-

Увеличение остат-
ков средств бюдже-
тов

710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 995 100 
324,27

-1 384 
2 0 8 
182,98

-

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муни ц и п а л ь ных 
районов

710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 995 100 
324,27

-1 384 
2 0 8 
182,98

-

Уменьшение остат-
ков средств бюдже-
тов

720 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 026 492 
096,13

1 230 
5 1 9 
583,03

-

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муни ц и п а л ь ных 
районов

720 000 01 05 02 01 05 0000 610 2 026 492 
096,13

1 230 
5 1 9 
583,03

-

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.10.2018    № 1095    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 
от 07.10.2016 № 1139 «Об утверждении Перечня имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Искитимского района Новосибирской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)» (в редакции постановления от 
17.05.2017 № 500, от 24.07.2017 № 913, от 18.05.2018 № 487)

В соответствии с п.4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также в свя-
зи с корректировкой сведений о праве аренды муниципального имущества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации Искитимского района  от 07.10.2016 

№ 1139 «Об утверждении Перечня имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Искитимского района Новосибирской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства) (в редакции постановления от 17.05.2017 № 500, от 24.07.2017 № 913, от 
18.05.2018 № 487) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления после слов: «(за исключением» дополнить сло-
вами «права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»;

1.2. В пункте 1 постановления после слов «(за исключением» дополнить словами 
«права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»;

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение) .  
2.Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» в течение 10 ра-

бочих дней со дня утверждения и разместить его на официальном сайте администрации 
скитимского района Новосибирской области: www.iskitim-r.ru. в течение 3 рабочих дней 
со дня утверждения.

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

И.о. главы района  Б.В. Безденежный
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ПРИЛОЖЕНИЕ
                                      к постановлению администрации

                                      Искитимского района
                                      от 17.10.2018 № 1095

Перечень  имущества, находящегося в муниципальной собственности Искитимского района  Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

№
 п

/п
Н
ом
ер

 в
 р
ее
ст
ре

 и
му

щ
ес
тв
а1

А
др
ес

 (м
ес
то
по
ло
ж
ен
ие

) о
бъ
ек
та

Структурированный адрес объекта

В
ид

 о
бъ
ек
та

 н
ед
ви
ж
им

ос
ти

; д
ви
ж
им

ое
 и
му

щ
ес
тв
о

Сведения о недвижимом имуществе 
или его части

Сведения о движимом 
имуществе11

Сведения о праве аренды или безвоз-
мездного пользования имуществом12

Ук
аз
ат
ь 
од
но

 и
з з
на
че
ни
й:

  в
 п
ер
еч
не

  (
из
ме
не
ни
ях

 в
 п
ер
еч
ни

)

Сведения о 
правовом акте, 
в соответствии 
с которым 
имущество 
включено 
в перечень 
(изменены 
сведения об 
имуществе в 
перечне)14

Су
бъ
ек
т 
РФ

М
ун
иц
ип
ал
ьн
ое

 о
бр
аз
ов
ан
ие

Када-
стро-
вый 
номер 

7

Н
ом
ер

 ч
ас
ти

 о
бъ
ек
та

 н
ед
ви
ж
им
ос
ти

 со
гл
ас
но

 св
ед
ен
ия
м 
го
су
да
рс
тв
ен
но
го

 к
ад
ас
тр
а н

ед
ви
ж
им
ос
ти

8 Основная харак-
теристика объекта 
недвижимости9

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
об
ъе
кт
а 
уч
ет
а1

0

организации, 
образующей ин-
фраструктуру под-
держки субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-

ства

субъекта малого и 
среднего предпри-
нимательства

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
су
бъ
ек
та

 Р
ос
си
йс
ко
й 
Ф
ед
ер
ац
ии

3
Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
му

ни
ци
па
ль
но
го

 р
ай
он
а 

/ г
ор
од
ск
ог
о 
ок
ру
га

 / 
вн
ут
ри
го

-
ро
дс
ко
го

 о
кр
уг
а 
те
рр
ит
ор
ии

 го
ро
да

 ф
ед
ер
ал
ьн
ог
о 
зн
ач
ен
ия

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
го
ро
дс
ко
го

 п
ос
ел
ен
ия

 / 
се
ль
ск
ог
о 
по
се
ле
ни
я/

 в
ну
тр
иг
о-

ро
дс
ко
го

 р
ай
он
а 
го
ро
дс
ко
го

 о
кр
уг
а

В
ид

 н
ас
ел
ен

-н
ог
о 
пу
нк
та

Н
аи
ме

-н
ов
ан
ие

 н
ас
ел
ен

-н
ог
о 
пу
нк
та

Ти
п 
эл
ем
ен
та

 п
ла
ни
ро
во
чн
ой

 с
тр
ук
ту
ры

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
эл
ем
ен
та

 п
ла
ни

-р
ов
оч
но
й 
ст
ру
кт
ур
ы

Ти
п 
эл
ем
ен
та

 у
ли
чн
о-
до
ро
ж
но
й 
се
ти

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
эл
ем
ен
та

 у
ли
чн
о-
до
ро
ж
но
й 
се
ти

Н
ом
ер

 д
о м
а 

(в
кл
ю
ча
я 
ли
те
ру

)

Ти
п 
и 
но
ме
р 
ко
рп
ус
а,

 с
тр
ое
ни
я,

 в
ла
де
ни
я

Ти
п 

(п
ло
щ
ад
ь 

- д
ля

 зе
ме
ль
ны

х 
уч
ас
тк
ов

, з
да
ни
й,

 п
ом
ещ

ен
ий

;  
пр
от
я-

ж
ен
но
ст
ь,

 о
бъ
ем

, п
ло
щ
ад
ь,

 гл
уб
ин
а 
за
ле
га
ни
я 
и 
т.п

. -
 д
ля

 с
оо
ру
ж
ен
ий

; 
пр
от
яж

ен
но
ст
ь,

 о
бъ
ем

, п
ло
щ
ад
ь,

 гл
уб
ин
а 
за
ле
га
ни
я 
и 
т.п

. с
ог
ла
сн
о 
пр
о-

ек
тн
ой

 д
ок
ум
ен
та
ци
и 

- д
ля

 о
бъ
ек
то
в 
не
за
ве
рш

ен
но
го

 с
тр
ои
те
ль
ст
ва

)
Ф
ак
ти
че
ск
ое

 зн
ач
ен
ие

/ П
ро
ек
ти
ру
ем
ое

 зн
ач
ен
ие

 (д
ля

 о
бъ
ек
то
в 
не
за

-
ве
рш

ен
но
го

 с
тр
ои
те
ль
ст
ва

)
Ед
ин
иц
а 
из
ме
ре
ни
я 

(д
ля

 п
ло
щ
ад
и 

- к
в.

 м
; д
ля

 п
ро
тя
ж
ен
но
ст
и 

- м
; д
ля

 
гл
уб
ин
ы

 за
ле
га
ни
я 

- м
; д
ля

 о
бъ
ем
а 

- к
уб

. м
)

Ти
п:

 о
бо
ру
до
ва
ни
е,

 м
аш

ин
ы

, м
ех
ан
из
мы

, у
ст
ан
ов
ки

, т
ра
нс
по
рт
ны

е 
ср
ед
ст
ва

, и
нв
ен
та
рь

, и
нс
тр
ум
ен
ты

, и
но
е

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ре
ги
ст
ра
ци
он
ны

й 
зн
ак

 (п
ри

 н
ал
ич
ии

)
Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
об
ъе
кт
а 
уч
ет
а

М
ар
ка

, м
од
ел
ь

Го
д 
вы

пу
ск
а

Ка
да
ст
ро
вы

й 
но
ме
р 
об
ъе
кт
а 
не
дв
иж

им
ог
о 
им

ущ
ес
тв
а,

 в
 т
ом

 ч
ис
ле

 
зе
ме
ль
но
го

 у
ча
ст
ка

, в
 (н
а)

 к
от
ор
ом

 р
ас
по
ло
ж
ен

 о
бъ
ек
т

П
ол
но
е 
на
им

е-
но
ва
ни
е

О
ГР

Н
И
Н
Н

Д
ат
а 
за
кл
ю
че
ни
я 
до
го
во
ра

Д
ат
а 
ок
он
ча
ни
я 
де
йс
тв
ия

 д
ог
ов
ор
а

П
ол
но
е 
на
им

ен
ов
ан
ие

О
ГР

Н
И
Н
Н

Д
ат
а 
за
кл
ю
че
ни
я 
до
го
во
ра

Д
ат
а 
ок
он
ча
ни
я 
де
йс
тв
ия

 д
ог
ов
ор
а

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
ор
га
на

, п
ри
ня
вш

ег
о 
до
ку
ме
нт

В
ид

 д
ок
ум
ен
та

Д
ат
а

Н
ом
ер

Н
ом
ер

Ти
п 

(к
ад
ас
тр
ов
ы
й,

 у
сл
ов
ны

й,
 у
ст
ар
ев
ш
ий

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 54
.0

08
.0

0.
01

06
.0

29
33

7
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

, г
.И
ск
ит
им

, у
л.
Ча
йк
ов
ск
ог
о,

47
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он

 го
ро
д

И
ск
ит
им

  ул
иц
а

Ча
йк
ов
ск
ог
о

47  не
ж
ил
ое

 п
ом
ещ

ен
ие

  1
эт
аж

 (в
 п
ла
не

 о
бъ
ек
та

  п
од

 №
12

, ч
ас
ть

 п
ом
ещ

ен
ия

 п
од

 №
13

)
54

:3
3:

04
04

08
:2

73

  35
,2

 кв
.м

.

не
ж
ил
ое

 п
ом
ещ

ен
ие

  1
эт
аж

           И
П

 Т
ов
ст
ок
ор

 Т
ат
ья
на

 В
ас
ил
ье
вн
а

30
45

47
23

22
00

10
1

54
46

08
32

90
67

10
.0

7.
20

18

08
.0

7.
20

19

в 
пе
ре
чн
е

ад
ми

ни
ст
ра
ци
я 
И
ск
ит
им

ск
ог
о 
ра
йо
на

П
ос
та
но
вл
ен
ие

07
.1

0.
20

16

11
39

Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он

2 54
.0

08
.0

0.
01

06
.0

29
33

4
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

, г
.И
ск
ит
им

, у
л.
Ча
йк
ов
ск
ог
о,

47
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он

 го
ро
д

И
ск
ит
им

  ул
иц
а

Ча
йк
ов
ск
ог
о

47  не
ж
ил
ое

  п
ом
ещ

ен
ие

 1
эт
аж

 (в
 п
ла
не

 о
бъ
ек
та

 п
од

 №
4)

54
:3

3:
04

04
08

:2
84

  11
,5

 кв
.м

.

не
ж
ил
ое

 п
ом
ещ

ен
ие

  1
эт
аж

           И
П

 П
ет
ьк
ов
а 
И
нн
а 
Ю
рь
ев
на

30
45

47
22

09
00

05
5

54
46

14
37

12
04

26
.1

1.
20

17

24
.1

1.
20

18

в 
пе
ре
чн
е

ад
ми

ни
ст
ра
ци
я 
И
ск
ит
им

ск
ог
о 
ра
йо
на

П
ос
та
но
вл
ен
ие

07
.1

0.
20

16

11
39

Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он



www.iskitim-r.ru | № 17 (37) от 26 октября 2018 года Вестник Искитимского района    23

Продолжение на стр. 24 >>>

Продолжение. Начало на стр.22 >>>

3 54
.0

08
.0

0.
01

02
.0

12
95

0
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

, г
.И
ск
ит
им

, у
л.
Ча
йк
ов
ск
ог
о,

47
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он

 го
ро
д

И
ск
ит
им

  ул
иц
а

Ча
йк
ов
ск
ог
о

47  по
ме
щ
ен
ие

 в 
не
жи

ло
м 
зд
ан
ии

 н
а 1
эт
аж
е(
ма
те
ри
ал
ьн
ог
о 
ск
ла
да

) н
а п
оэ
та
жн

ом
 п
ла
не

 п
од

 №
4,

5
54

:3
3:

04
04

08
:1

13

  42
,7

 кв
.м

.

по
ме
щ
ен
ие

 в
 н
еж

ил
ом

 зд
ан
ии

 н
а 

1э
та
ж
е(
ма
те
ри
ал
ьн
ог
о 
ск
ла
да

)
           И
П

 Б
ел
ял
ов

 Р
ав
ил
ь 
И
сл
ам
га
ли
ев
ич

30
45

47
21

60
00

03
2

54
43

06
83

21
30

24
.1

1.
20

17

22
.1

1.
20

18

в 
пе
ре
чн
е

ад
ми

ни
ст
ра
ци
я 
И
ск
ит
им

ск
ог
о 
ра
йо
на

П
ос
та
но
вл
ен
ие

07
.1

0.
20

16

11
39

Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он

4 54
.0

08
.0

0.
01

06
.0

29
33

3
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

, г
.И
ск
ит
им

, у
л.
Ча
йк
ов
ск
ог
о,

47
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он

 го
ро
д

И
ск
ит
им

  ул
иц
а

Ча
йк
ов
ск
ог
о

47  не
ж
ил
ое

 п
ом
ещ

ен
ие

  1
эт
аж

 (в
 п
ла
не

 о
бъ
ек
та

  п
од

 №
3)

54
:3

3:
04

04
08

:2
77

  17
,7

 кв
.м

.

не
ж
ил
ое

 п
ом
ещ

ен
ие

  1
эт
аж

           И
П

 Л
и 
Н
ат
ал
ья

 Х
ас
им

ов
на

31
65

47
60

00
74

84
3

54
46

01
31

24
10

22
.0

4.
20

18

20
.0

4.
20

19

в 
пе
ре
чн
е

ад
ми

ни
ст
ра
ци
я 
И
ск
ит
им

ск
ог
о 
ра
йо
на

П
о с
та
но
вл
ен
ие

07
.1

0.
20

16

11
39

Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он

5 54
.0

08
.0

0.
01

06
.0

29
33

5
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

, 
г.И

ск
ит
им

, 
ул

.Ч
ай
ко
вс
ко

-
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он

 го
ро
д

И
ск
ит
им

  ул
иц
а

Ча
йк
ов
ск
ог
о

47  не
ж
ил
ое

 п
ом
ещ

ен
ие

  
1э
та
ж

 (
в 
пл
ан
е 
об
ъе
кт
а 

 п
од

 
54

:3
3:

04
04

08
:2

78

  14
,2

 кв
.м

.

не
ж
ил
ое

 п
ом
ещ

ен
ие

  1
эт
аж

           И
П

 Л
и 
Н
ат
ал
ья

 Х
ас
им

ов
на

31
65

47
60

00
74

84
3

54
46

01
31

24
10

22
.0

4.
20

18

20
.0

4.
20

19

в 
пе
ре
чн
е

ад
ми

ни
ст
ра
ци
я 
И
ск
ит
им

ск
ог
о 
ра
йо
на

П
ос
та
но
вл
ен
ие

07
.1

0.
20

16

11
39

Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он

6 54
.0

08
.0

0.
01

06
.0

29
33

1
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

, г
.И
ск
ит
им

, у
л.
Ча
йк
ов
ск
ог
о,

47
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он

 го
ро
д

И
ск
ит
им

  ул
иц
а

Ча
йк
ов
ск
ог
о

47  не
ж
ил
ое

 п
ом
ещ

ен
ие

  1
эт
аж

 (в
 п
ла
не

 о
бъ
ек
та

  п
од

 №
1)

54
:3

3:
04

04
08

:2
85

  15
,7

 кв
.м

.

не
ж
ил
ое

 п
ом
ещ

ен
ие

  1
эт
аж

           И
П

 Н
ик
ол
ае
ва

 В
ал
ен
ти
на

 М
их
ай
ло
вн
а

31
55

47
60

00
73

64
9

54
46

14
96

85
51

29
.0

6.
20

18

27
.0

6.
20

19

в 
пе
ре
чн
е

ад
ми

ни
ст
ра
ци
я 
И
ск
ит
им

ск
ог
о 
ра
йо
на

П
ос
та
но
вл
ен
ие

07
.1

0.
20

16

11
39

Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он



24     Вестник Искитимского района № 17 (37) от 26 октября 2018 года | www.iskitim-r.ru
Продолжение. Начало на стр. 22 >>>

7 54
.0

08
.0

0.
01

06
.0

29
33

0
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

, г
.И
ск
ит
им

, у
л.
Ча
йк
ов
ск
ог
о,

47
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он

 го
ро
д

И
ск
ит
им

  ул
иц
а

Ча
йк
ов
ск
ог
о

47  не
ж
ил
ое

 п
ом
ещ

ен
ие

 п
од
ва
л 

(в
 п
ла
не

 о
бъ
ек
та

  п
од

 №
9)

54
:3

3:
04

04
08

:2
83

  81
,9

 кв
.м

.

не
ж
ил
ое

 п
ом
ещ

ен
ие

 п
од
ва
л

           И
П

 Г
ус
ел
ьн
ик
ов
а 
Л
ю
бо
вь

 Н
ик
ол
ае
вн
а

31
85

47
60

01
40

90
0

54
46

12
42

72
36

02
.1

0.
20

18

02
.0

9.
20

19

в 
пе
ре
чн
е

ад
ми

ни
ст
ра
ци
я 
И
ск
ит
им

ск
ог
о 
ра
йо
на

П
ос
та
но
вл
ен
ие

07
.1

0.
20

16

11
39

Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он

8 54
.0

08
.0

0.
01

06
.0

29
33

8
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

, г
.И
ск
ит
им

, у
л.
Ча
йк
ов
ск
ог
о,

47
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он

 го
ро
д

И
ск
ит
им

  ул
иц
а

Ча
йк
ов
ск
ог
о

47  не
ж
ил
ое

 п
ом
ещ

ен
ие

 1
эт
аж

(в
  п
ла
не

 о
бъ
ек
та

 п
од

 №
 1

5-
17

, ч
ас
ть

 п
ом
ещ

ен
ия

 п
од

 №
13

)
54

:3
3:

04
04

08
:2

79

  10
2,

6

 кв
.м

.

не
ж
ил
ое

 п
ом
ещ

ен
ие

  1
эт
аж

           И
П

 С
то
ля
ро
в 
Д
ми

тр
ий

 А
ле
кс
ан
др
ов
ич

30
85

47
20

81
00

04
0

54
46

14
50

17
74

20
.0

9.
20

16

19
.0

9.
20

21

в 
пе
ре
чн
е

ад
ми

ни
ст
ра
ци
я 
И
ск
ит
им

ск
ог
о 
ра
йо
на

П
ос
та
но
вл
ен
ие

07
.1

0.
20

16

11
39

Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он

9 54
.0

08
.0

0.
01

06
.0

29
33

2
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
б л
ас
ть

, г
.И
ск
ит
им

, у
л.
Ча
йк
ов
ск
ог
о,

47
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он

 го
ро
д

И
ск
ит
им

  ул
иц
а

Ча
йк
ов
ск
ог
о

47  не
ж
ил
ое

 п
ом
ещ

ен
ие

 1
 э
та
ж

 (в
 п
ла
не

 о
бъ
ек
та

  п
од

 №
2)

54
:3

3:
04

04
08

:2
82

  33
,4

 кв
.м

.

не
ж
ил
ое

 п
ом
ещ

ен
ие

  1
эт
аж

           И
П

 Б
ор
од
ай

 А
ле
кс
ан
др

 И
ва
но
ви
ч

31
65

47
60

01
86

69
8

54
46

05
28

85
74

02
.0

4.
20

18

02
.0

3.
20

19

в 
пе
ре
чн
е

ад
ми

ни
ст
ра
ци
я 
И
ск
ит
им

ск
ог
о 
ра
йо
на

П
ос
та
но
вл
ен
ие

07
.1

0.
20

16

11
39

Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

И
ск
ит
им

ск
ий

 р
ай
он



www.iskitim-r.ru | № 17 (37) от 26 октября 2018 года Вестник Искитимского района    25

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.10.2018    № 1097    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района от 30.05.2014 
№1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации 

муниципальных программ Искитимского района и методики оценки 
эффективности их реализации» (в редакции постановлений администрации 

района от 13.10.2014 № 2505, от 15.04.2016 № 353, от 25.01.2017 № 94)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, целях по-

вышения эффективности реализации муниципальных программ Искитимского района, 

повышения результативности использования средств бюджета Искитимского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок разработки, формирования и реализации муниципаль-

ных программ Искитимского района (далее – Порядок), утвержденный по-

становлением администрации района от 30.05.2014 № 1314 «Об утверж-

дении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных 

программ Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации» 

(в редакции постановлений администрации района от 13.10.2014 № 2505, 

от 15.04.2016 № 353, от 25.01.2017 № 94), следующие изменения:

1.1  Пункт 3 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:

«3. Муниципальная программа района (далее – Программа) разрабатывается на пе-

риод 3 года и более. При этом, в целях эффективного планирования достижения целей, 

решения задач и администрирования реализации Программы рекомендуется её разраба-

тывать на период 6 лет и более во всех случаях за исключением следующих:

Программа разрабатывается в соответствии с требованиями государственной про-

граммы Новосибирской области, срок реализации которой менее 6 лет;

цель Программы (в соответствии с задачами, поставленными Президентом 

Российской Федерации, Губернатором Новосибирской области, Правительством 

Новосибирской области, главой района) необходимо достичь за период менее 

6 лет».

1.2  Пункт 7 раздела I Порядка после слов «структурное подразделение Администра-

ции» дополнить словами «и подведомственное её учреждение».

1.3  Пункт 10 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:

«10. Разработка и реализация Программы включает следующие основные этапы:

принятие решения о разработке Программы;

разработка и утверждение Программы;

реализация Программы, включая мониторинг и внесение изменений в Программу.

1.4 Подпункт 3 пункта 1 раздела II Порядка после слов «структурные подразделения 

Администрации» дополнить словами «и подведомственные её учреждения».

1.5 Подпункт 4 пункта 1 раздела II Порядка исключить.

1.6 Пункт 5 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:

 «5. В целях всесторонней проработки вопросов Программы, которая затрагивает сфе-

ры деятельности, курируемые несколькими структурными подразделения Администра-

ции или подведомственными ей учреждениями, Координатор создает рабочую группу.

В состав рабочей группы включаются специалисты структурных подразделений Ад-

министрации и подведомственных ей учреждений, к полномочиям которых отнесены 

вопросы, подлежащие регулированию предлагаемой для разработки Программы, управ-

ления экономического развития, промышленности и торговли Администрации, депута-

ты профильного комитета Совета депутатов района (по согласованию).

Координатор вправе также включать в состав рабочих групп глав муниципальных 

образований района, а также специалистов научного и экспертного сообщества (далее – 

консультанты), представителей бизнес-сообщества.

1.7 Дополнить раздел III Порядка пунктом 2 следующего содержания:

«2. Проекты Программ, изменений в Программы разрабатываются исходя из:

приоритетов социально-экономического развития, определенных Стратегией соци-

ально-экономического развития Искитимского района;

положений прогнозов социально-экономического развития Искитимского района на 

долгосрочный и среднесрочный периоды;

положений федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных 

нормативных правовых актов района; 

положений государственных программ Российской Федерации и Новосибирской об-

ласти, реализуемых в сфере действия разрабатываемой Программы.

1.8 Пункт 1 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:

«1. Проект Программы проходит процесс согласования с:

1) структурными подразделениями Администрации, и подведомственными ей учреж-

дениями, к полномочиям которых отнесены вопросы Программы;

2) управлением экономического развития, промышленности и торговли Администра-

ции;

3) отделом учета и отчетности Администрации;

4) юридическим отделом Администрации;

5) Искитимской межрайонной прокуратурой.

Управление экономического развития, промышленности и торговли Администрации 

рассматривает Программу на:

 1) соответствие установленным требованиям к структуре Программы;

 2) соответствие целей и задач приоритетам социально-экономического развития рай-

она;

 3) наличие взаимосвязи целей и задач Программы;

4) обоснованность выбранной системы целевых индикаторов.

Отделом учета и отчетности Администрации подтверждается наличие установлен-

ного расходного обязательства, подлежащего реализации в рамках мероприятий Про-

граммы».

1.9 Пункт 4 раздела IV Порядка дополнить словами «, а также, в случае необходимо-

сти, заключение о проведении оценки регулирующего воздействия».

1.10 Подпункт 1 пункта 6 раздела IV Порядка дополнить словами «и регистрации в 

государственном реестре документов стратегического планирования».

1.11 Пункт 8 раздела IV Порядка исключить.

1.12 Пункт 4 раздела V Порядка исключить.

1.13 Абзац 1 пункта 3 раздела VI Порядка изложить в следующей редакции:

«Управлением экономического развития, промышленности и торговли Администра-

ции ежегодно проводится оценка эффективности реализации Программ на основании 

отчетов о реализации Программ, представленных их Координаторами».

1.14 В пункте 3 раздела VII Порядка слова «до 15 февраля» заменить словами «до 1 

марта», слово «сводный» исключить, слова «приложению № 6» заменить словами «при-

ложений № 6, № 8», слова «Управлением финансов и налоговой политики Искитимско-

го района» заменить словами «отделом учета и отчетности».

1.15 Пункт 5 раздела VII Порядка изложить в следующей редакции:

«5. Управление экономического развития, промышленности и торговли Администра-

ции ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, предоставляет главе 

района доклад о ходе реализации Программ и оценки их эффективности (по форме в 

соответствии с приложением №  7 к настоящему Порядку) за отчетный год».

2. Внести в Методику оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм (далее – Методика), утвержденный постановлением администрации района от 

30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации 

муниципальных программ Искитимского района и методики оценки эффективности их 

реализации» (в редакции постановлений администрации района от 13.10.2014 № 2505, 

от 15.04.2016 № 353, от 25.01.2017 № 94), следующие изменения:

2.1 В пункте 2 раздела II Методики слова «До 15 февраля» заменить словами «До 1 

марта», слово «сводный» исключить, слова «приложение № 6» заменить словами «при-

ложения № 6, № 8».

2.2 В пункте 3 раздела II Методики слово «сводном» исключить.

2.3 В пункте 4 раздела II Методики слово «сводных» исключить.

2.4 В пункте 6 раздела II Методики слова «сводной информации о ходе реализации 

Программ» заменить словами «доклад о ходе реализации Программ и оценки их эффек-

тивности».

3. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 

официальном сайте администрации района.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы района  Б.В. Безденежный
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РЕШЕНИЕ №202
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

28 очередной сессии 
от 16.10.2018   г. Искитим

«О внесении изменений в решение 22-ой очередной сессии Совета депутатов от 
19.12.2017 года № 162 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 
20.02.2018 №169, от 24.04.2018 №180, 15.06.2018 №188, от 17.07.2018 №201)»

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

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 22-ой очередной сессии Совета депутатов от 19.12.2017 года 

№162 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 20.02.2018 №169, от 24.04.2018 
№180, от 15.06.2018 №188, от 17.07.2018 №201) следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «1981750,1» заменить цифрами 
«2059759,2», цифры «1649709,8» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» 
заменить цифрами «1714337,8», цифры «1573407,8» после слов «межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме» заменить цифрами «1637760,1»;

1.2.в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «2026235,7» заменить цифрами 
«2104244,8»;

1.3. в статье 10:
в подпункте 1 пункта 1 цифры «3710,7» заменить цифрами «3815,2»;
1.4. в статье 11:
а) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «132417,6» заменить цифрами «193384,7»;
б) в пункте 2:
дополнить подпунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) на реализацию мероприятий по созданию  инфраструктуры по раздельному 

сбору отходов государственной программы «Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Новосибирской области в 

2015 – 2020 годах» на 2018 год согласно таблице 1.10 приложения 11 к настоящему 
решению;

11) на реализацию мероприятий по оснащению автономными дымовыми пожар-
ными извещателями жилых помещений, в которых проживают  семьи, находящиеся в 
опасном  социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также ма-
лоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Но-
восибирской области на период  2015-2020 годов» на 2018 год согласно таблице 1.11 
приложения 11 к настоящему Решению.»;

1.5. в статье 15: 
в подпункте 1 цифры «53156,1» заменить цифрами «54735,0»;
1.6. в приложении 4:
 утвердить таблицу 1 «Доходы бюджета района на 2018 год» в прилагаемой редакции;
1.7. в приложении 6: 
 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 2018 год» в прилагаемой редакции;

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

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» в прила-
гаемой редакции;

1.9. в приложении 8:
утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 

год» в прилагаемой редакции;
1.10. в приложении 10:
утвердить таблицу 1.2. «Распределение субвенций на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год» в 
прилагаемой редакции;

1.11. в приложении 11:
а) утвердить таблицу 1.1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на реа-

лизацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области «Управление государственны-
ми финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2018 год» в прилагаемой 
редакции;

б) утвердить таблицу 1.2 «Распределение иных межбюджетных трансфертов общего 
характера на 2018 год» в прилагаемой редакции;

в) утвердить таблицу 1.4 «Распределение иных межбюджетных трансфертов  на 
реализацию мероприятий  на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах» (благоустрой-
ство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибир-
ской области)  на 2018 год  в прилагаемой редакции;

г) утвердить таблицу 1.7 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы «Безо-
пасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибир-
ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 
годах» на 2018 год» в прилагаемой редакции;

1.12. в приложении 12:
утвердить таблицу 1 «Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюд-

жета района по направлениям и объектам на 2018 год» в прилагаемой редакции; 
1.13. в приложении 13:
утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 2018 

год» в прилагаемой редакции.
2. Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района».

Официальная информация Совета депутатов 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.).

И.о. Главы района Б.В. Безденежный
Председатель Совета  А.Н.Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессииСовета депутатов Искитимского района 

от 16.10.2018 №202

Доходы бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов                 

Таблица 1

Доходы бюджета района на 2018 год
в тыс .руб.

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, под-
статей, элементов, программ (подпрограмм), 
кодов экономической классификации доходов

Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 345 421,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 215 068,7
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

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

215 068,7

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

1 530,5

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

566,3

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

4,6

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

1 051,4

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

-91,8

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 339,6
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
8 367,6

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

8 367,6

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 474,4
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 474,4
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения
497,6

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

497,6

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 714,6
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

709,6

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

709,6

1 08 07150 05 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

5,0

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

62 079,4
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1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

62 029,4

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

60 581,4

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

58 370,9

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

2 210,5

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

148,0

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 соб-
ственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

148,0

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

1 300,0

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

1 300,0

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  

50,0

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

4 952,1

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

4 952,1

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

1 169,8

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

315,5

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

3 466,8

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

46 786,3

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14,0
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

14,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 574,1
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-

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

1 574,1

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 

45 198,2

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов

45 198,2

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

3 287,2

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

300,0

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

2 987,2

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

2 919,4

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений и  межселенных территорий муници-
пальных районов

2 531,1

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений и  межселенных территорий 
муниципальных районов

388,3

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

67,8

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

1 663,0

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

59,8

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

59,8

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

60,5

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

306,0

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд муниципальных 
районов

650,0

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде

0,0

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципальных районов

0,0

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

586,7

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

586,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 714 
337,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

1 637 
760,1

2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

124 882,4

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

124 882,4

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

124 882,4

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

621 275,8

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

1 390,3

2 02 20077 05 0000 151 Субсидия на реализацию мероприятий по ресурс-
ному обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей" в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 
2015 – 2020 годы" 

14 150,2

20 2 25527 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий ГП НСО 
"Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Новосибирской области" на 2017-
2022 годы"

758,3

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

0,0
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2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек в рамках ГП НСО "Культура 
Новосибирской области на 2015-2020 годы"

1 298,7

2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
коплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек в рамках ГП НСО 
"Культура НСО" на 2015-2020 г.г.

57,4

Субсидии на мероприятия по поддержке отрасли 
культуры в рамках ГП НСО "Культура НСО" на 
2015-2020г. На подключение муниципальных об-
щедоступных библиотек и государственных цен-
тральных библиотек субъектов РФ к информаци-
онно- телекоммуникационной сети "Интернет"и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи 
расширения

21,2

2 02 25519 05 0000 151 Субсидия на реализацию мероприятий по под-
держке отрасли культуры в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Куль-
тура НСО" на 2015-2020 г.г. (государственная 
поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на террито-
рии сельских поселений)

50,0

2 02 25555 05 0000 151 Субсидии на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государствен-
ной программы Новосибирской области "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области)

9 008,3

2 02 25555 05 0000 151 Субсидии на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государствен-
ной программы Новосибирской области "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство 
общественных пространств населенных пунктов 
Новосибирской области)

18 446,7

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

51 678,3

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 524 416,4
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов
524 416,4

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

867 048,2

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

818 141,4

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

45 093,6

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, за счет средств федерального 
бюджета

3 813,2

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 24 553,7
2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

3 648,1

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

3 954,5

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

16 951,1

2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

76 577,7

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

76 577,7

ВСЕГО  ДОХОДОВ 2 059 
759,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессииСовета депутатов Искитимского района 

от 16.10.2018 №202

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

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 
И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ  НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид План 

2018 года

Общегосударственные вопросы  01 00 90750,6
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

 01 02 1802,6

Непрограммные направления бюджета 
района

 01 02 99.0.00.00000 1802,6

Глава муниципального образования  01 02 99.0.00.03110 1802,6
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 02 99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 02 99.0.00.03110 120 1802,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 4465,9

Непрограммные направления бюджета 
района

01 03 99.0.00.00000 4465,9

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных (муниципаль-
ных) органов 

01 03 99.0.00.00110 1320,2

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

01 03 99.0.00.00110 100 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00110 120 1320,2

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 1832,0

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

01 03 99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 120 594,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 99.0.00.00190 200 1237,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 99.0.00.00190 240 1237,0

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

01 03 99.0.00.04110 1313,7

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

01 03 99.0.00.04110 100 1313,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.04110 120 1313,7

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

01 04 71348,2

Непрограммные направления бюджета 
района

01 04 99.0.00.00000 71348,2

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных (муниципаль-
ных) органов 

01 04 99.0.00.00110 20725,1
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00110 100 20725,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00110 120 20725,1

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00190 19675,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.00190 200 19528,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.00190 240 19528,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 147,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00190 850 147,2
Образование и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

01 04 99.0.00.70159 1510,1

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

01 04 99.0.00.70159 100 1101,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70159 120 1101,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70159 200 408,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70159 240 408,8

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан

01 04 99.0.00.70180 1997,7

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

01 04 99.0.00.70180 100 1691,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70180 120 1691,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70180 200 306,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70180 240 306,7

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области  
по решению вопросов в сфере админи-
стративных правонарушений

01 04 99.0.00.70190 6,8

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

01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70190 120 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 200 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 240 1,2

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомительной реги-
страции коллективных договоров, тер-
риториальных соглашений и террито-
риальных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений

01 04 99.0.00.70210 309,3

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

01 04 99.0.00.70210 100 299,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70210 120 299,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70210 200 9,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70210 240 9,9

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской обла-
сти по сбору информации от поселений, 
входящих в муниципальный район, не-
обходимой для ведения регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов 
Новосибирской области

01 04 99.0.00.70230 111,0

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

01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70230 120 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70230 200 22,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70230 240 22,7

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

01 04 99.0.00.70289 3840,2

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

01 04 99.0.00.70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70289 120 2867,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70289 200 965,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70289 240 965,7

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

01 04 99.0.00.70510 20340,0

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

01 04 99.0.00.70510 100 20340,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70510 120 20340,0

Софинансироапние расходов в  рамках 
реализации мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2020 годы" за 
счет средств бюджета района

01 04 99.0.00.S0510 2832,6

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

01 04 99.0.00.S0510 100 2832,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.S0510 120 2832,6

Cудебная система 01 05 354,9
Непрограммные направления бюджета 
района

01 05 99.0.00.00000 354,9

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках реализации функций 
государственной судебной власти

01 05 99.0.00.51200 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 05 99.0.00.51200 200 354,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 05 99.0.00.51200 240 354,9

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 3073,8

Непрограммные направления бюджета 
района

01 06 99.0.00.00000 3073,8
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных (муниципаль-
ных) органов 

01 06 99.0.00.00110 1799,8

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

01 06 99.0.00.00110 100 1799,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00110 120 1799,8

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00190 416,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 99.0.00.00190 200 415,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 99.0.00.00190 240 415,9

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99.0.00.00190 850 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

01 06 99.0.00.08110 857,7

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

01 06 99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.08110 120 857,7

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 217,9

Непрограммные направления бюджета 
района

01 07 99.0.00.00000 217,9

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

01 07 99.0.00.06060 217,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 07 99.0.00.06060 200 217,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 99.0.00.06060 240 217,9

Резервные фонды 01 11 1996,0
Непрограммные направления бюджета 
района

01 11 99.0.00.00000 1996,0

Резервные фонды местных администра-
ций

01 11 99.0.00.20550 1996,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 1996,0
Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 1996,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7491,3
Муниципальная программа "Развитие ар-
хивного дела в Искитимском районе Но-
восибирской области на 2018-2020 годы"

01 13 17.0.00.00000 729,3

Основное мероприятие: "Обеспечение 
оптимальных условий хранения докумен-
тов Архивного фонда Искитимского рай-
она и других архивных документов"

01 13 17.0.01.00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий 
хранения документов Архивного фонда 
Искитимского района и других архивных 
документов

01 13 17.0.01.06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 17.0.01.06010 200 546,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 17.0.01.06010 240 546,3

Основное мероприятие: "Повышение ка-
чества и доступности услуг в сфере ар-
хивного дела"

01 13 17.0.02.00000 183,0

Повышение качества и доступности услуг 
в сфере архивного дела

01 13 17.0.02.06260 183,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 17.0.02.06260 200 183,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 17.0.02.06260 240 183,0

Муниципальная программа "Поддерж-
ка общественных инициатив, социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций и развития институтов граждан-
ского общества в Искитимском районе на 
2018-2020 год"

01 13 18.0.00.00000 415,0

Основное мероприятие: "Стимулирова-
ние и поддержка СО НКО и физических 
лиц в деятельности по реализации соци-
ально значимых проектов и программ на 
территории Искитимского района"

01 13 18.0.01.00000 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО 
и физических лиц в деятельности по ре-
ализации социально значимых проектов 
и программ на территории Искитимского 
района

01 13 18.0.01.06270 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 18.0.01.06270 300 25,0

Иные выплаты населению 01 13 18.0.01.06270 360 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение 
информационной и консультационной 
помощи СО НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою общественную 
деятельность на территории Искитимско-
го района"

01 13 18.0.02.00000 62,0

Обеспечение информационной и консуль-
тационной помощи СО НКО и социально 
активных граждан, ведущих свою обще-
ственную деятельность на территории 
Искитимского района

01 13 18.0.02.06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 18.0.02.06280 200 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 18.0.02.06280 240 42,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 18.0.02.06280 300 20,0

Иные выплаты населению 01 13 18.0.02.06280 360 20,0
Основное мероприятие: "Организацион-
ная поддержка традиционных ветеран-
ских, женских, молодежных, РЦОИ и 
иных общественных объединений и соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций и проведении значимых ме-
роприятий"

01 13 18.0.04.00000 178,0

Организационная поддержка традицион-
ных ветеранских, женских, молодежных, 
РЦОИ и иных общественных объедине-
ний и социально ориентированных не-
коммерческих организаций и проведении 
значимых мероприятий

01 13 18.0.04.06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 18.0.04.06300 200 178,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 18.0.04.06300 240 178,0

Основное мероприятие: "Совершенство-
вание механизмов взаимодействия орга-
нов местного самоуправления Искитим-
ского района, институтов гражданского 
общества и СО НКО в развитии прин-
ципов государственно-общественного 
управления и привлечении институтов 
гражданского общества к решению во-
просов социально-экономического разви-
тия района"

01 13 18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механизмов взаимо-
действия органов местного самоуправ-
ления Искитимского района, институтов 
гражданского общества и СО НКО в 
развитии принципов государственно-об-
щественного управления и привлечении 
институтов гражданского общества к ре-
шению вопросов социально-экономиче-
ского развития района

01 13 18.0.05.06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 18.0.05.06310 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 18.0.05.06310 240 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 18.0.05.06310 300 70,0

Иные выплаты населению 01 13 18.0.05.06310 360 70,0
Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка территориального обществен-
ного самоуправления в Искитимском рай-
оне на 2018-2020 годы"

01 13 22.0.00.00000 330,0

Основное мероприятие: "Организация 
мероприятий, направленных на активиза-
цию деятельности ТОС"

01 13 22.0.01.00000 330,0

Расходы по софинансированию меропри-
ятий муниципальных программ развития 
по реализации территориального обще-
ственного самоуправления в Новосибир-
ской области в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие институтов региональной полити-
ки Новосибирской области на 2016-2021 
годы"

01 13 22.0.01.70610 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 22.0.01.70610 600 300,0
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Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

01 13 22.0.01.70610 630 300,0

Расходы по софинансированию меропри-
ятий муниципальных программ развития 
по реализации территориального обще-
ственного самоуправления в Новосибир-
ской области в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие институтов региональной полити-
ки Новосибирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств бюджета района

01 13 22.0.01.S0610 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 22.0.01.S0610 600 30,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

01 13 22.0.01.S0610 630 30,0

Непрограммные направления бюджета 
района

01 13 99.0.00.00000 6017,0

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти

01 13 99.0.00.00910 1343,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00910 200 1250,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99.0.00.00910 240 1250,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00910 800 92,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00910 850 92,8
Выполнение других обязательств госу-
дарства

01 13 99.0.00.00920 4673,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00920 200 2287,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99.0.00.00920 240 2287,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 99.0.00.00920 300 1819,7

Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 1819,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 567,1
Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.00920 830 501,8
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных  платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации

01 13 99.0.00.00920 850 65,3

Национальная оборона 02 00 3813,2
Мобилизационная  и вневойсковая под-
готовка

02 03 3813,2

Непрограммные направления бюджета 
района

02 03 99.0.00.00000 3813,2

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 99.0.00.51180 3813,2

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3813,2
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3813,2
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03 00 8021,8

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 7567,4

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Искитимского 
района от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 
период 2018-2020 годы"

03 09 12.0.00.00000 7567,4

Основное мероприятие:"Разработка и 
внедрение технических и организацион-
ных мероприятий в области обеспечения 
пожарной безопасности на территории 
Искитимского района"

03 09 12.0.01.00000 210,6

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирской об-
ласти на период 2015-2020 годы"

03 09 12.0.01.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.01.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.01.70440 240 200,0

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области"Обе-
спечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годы"

03 09 12.0.01.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.01.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.01.S0440 240 10,6

Основное мероприятие: "Повышение 
уровня культуры населения и безопасно-
сти жизнедеятельности в быту и на при-
роде"

03 09 12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распространение агита-
ционного материала

03 09 12.0.02.06350 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.02.06350 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.02.06350 240 15,0

Основное мероприятие: "Повышение 
безопасности населения Искитимского 
района путем внедрения аппаратно-про-
граммного комплекса "Безопасный город" 
и сокращение времени реагирования экс-
тренных оперативных служб при обраще-
ниях населения по единому номеру "112"

03 09 12.0.03.00000 5658,4

Обучение персонала системы-112 и АПК 
"Безопасный город"

03 09 12.0.03.06360 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.03.06360 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.03.06360 240 20,0

Поддержание в исправном состоянии тех-
ническое состояние ЕДДС, Системы 112 
на базе ЕДДС и АПК "Безопасный город"

03 09 12.0.03.06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.03.06370 200 123,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.03.06370 240 123,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений в области обе-
спечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения

03 09 12.0.03.47590 5252,7

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

03 09 12.0.03.47590 100 4852,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

03 09 12.0.03.47590 110 4852,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.03.47590 200 398,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.03.47590 240 398,4

Иные бюджетные ассигнования 03 09 12.0.03.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 12.0.03.47590 850 2,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

03 09 12.0.03.70510 262,7

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

03 09 12.0.03.70510 100 262,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

03 09 12.0.03.70510 110 262,7

Основное мероприятие:"Увеличение ко-
личества мобильных спасательных по-
стов в местах массового неорганизован-
ного отдыха людей на водных объектах"

03 09 12.0.04.00000 1673,4

Организация функционирования спа-
сательных постов, приобретение и рас-
пространение агитационного материала, 
запрещающих знаков и информационных 
щитов

03 09 12.0.04.06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.04.06380 200 157,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.04.06380 240 157,6

Реализация мероприятий по обеспечению 
безопасного отдыха людей на водных 
объектах в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годов"

03 09 12.0.04.70940 1440,0

Продолжение на стр. 32 >>>
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.04.70940 200 1440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.04.70940 240 1440,0

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по обеспечению 
безопасного отдыха людей на водных 
объектах в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годов" за счет средств 
бюджета района

03 09 12.0.04.S0940 75,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.04.S0940 200 75,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.04.S0940 240 75,8

Основное мероприятие: "Развитие систе-
мы информационного обеспечения на-
селения в местах массового пребывания 
людей"

03 09 12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение методическо-
го, агитационного материала, информаци-
онных буклетов

03 09 12.0.05.06390 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.05.06390 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.05.06390 240 10,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 454,4
Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Искитимского 
района от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 
период 2018-2020 годы"

03 10 12.0.00.00000 454,4

Основное мероприятие:"Разработка и 
внедрение технических и организацион-
ных мероприятий в области обеспечения 
пожарной безопасности на территории 
Искитимского района"

03 10 12.0.01.00000 454,4

Реализация мероприятий по обеспечению 
автономными дымовыми пожарными 
извещателями жилых помещений, в ко-
торых проживают  семьи, находящиеся в 
опасном  социальном положении и имею-
щие несовершеннолетних детей, а также 
малоподвижные одинокие пенсионеры и 
инвалиды в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на 
период  2015-2020 годов"

03 10 12.0.01.70330 454,4

Межбюджетные трансферты 03 10 12.0.01.70330 500 454,4
Иные межбюджетные трансферты 03 10 12.0.01.70330 540 454,4
Национальная  экономика 04 00 65586,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1566,2
Непрограммные направления бюджета 
района

04 05 99.0.00.00000 1566,2

Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

04 05 99.0.00.06020 1045,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 05 99.0.00.06020 200 695,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 99.0.00.06020 240 695,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

04 05 99.0.00.06020 300 350,0

Иные выплаты населению 04 05 99.0.00.06020 360 350,0
Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

04 05 99.0.00.70160 520,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 05 99.0.00.70160 200 520,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 99.0.00.70160 240 520,6

Транспорт                                                            04 08 3614,3
Непрограммные направления бюджета 
района

04 08 99.0.00.00000 3614,3

Отдельные мероприятия в области авто-
мобильного транспорта

04 08 99.0.00.06030 472,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 08 99.0.00.06030 200 300,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 99.0.00.06030 240 300,6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 99.0.00.06030 800 172,0

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

04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспортных 
средств 

04 08 99.0.00.06040 3141,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 08 99.0.00.06040 200 3141,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 99.0.00.06040 240 3141,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 54735,0
Муниципальная программа "Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения Искитимского района 
Новосибирской области и повышение 
безопасности дорожного движения на 
2018-2020 годы"

04 09 02.0.00.00000 54135,0

Основное мероприятие: "Развитие и мо-
дернизация автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муници-
пального района"

04 09 02.0.01.00000 20688,9

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах

04 09 02.0.01.70760 19500,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 02.0.01.70760 400 19500,0

Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.70760 410 19500,0
Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах за счет средств бюджета 
района

04 09 02.0.01.S0760 1188,9

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 02.0.01.S0760 400 1188,9

Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.S0760 410 1188,9
Основное мероприятие: "Обеспечение со-
хранности и восстановления автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района"

04 09 02.0.02.00000 33446,1

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах

04 09 02.0.02.70760 32178,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 02.0.02.70760 200 13500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 02.0.02.70760 240 13500,0

Межбюджетные трансферты 04 09 02.0.02.70760 500 18678,3
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02.0.02.70760 540 18678,3
Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах за счет средств бюджета 
района

04 09 02.0.02.S0760 1267,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 02.0.02.S0760 200 1267,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 02.0.02.S0760 240 1267,8

Непрограммные направления бюджета 
района

04 09 99.0.00.00000 600,0

Разработка проекта организации дорож-
ного движения

04 09 99.0.00.06330 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.06330 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 99.0.00.06330 240 600,0

Продолжение на стр. 33 >>>
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Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 5670,7

Муниципальная программа "Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Искитимском районе на 2017-2019 годы"

04 12 01.0.00.00000 1258,3

Основное мероприятие:"Освещение в 
средствах массовой информации пере-
дового опыта развития малого и средне-
го предпринимательства, организация и 
проведение конкурсов среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства"

04 12 01.0.01.00000 49,5

Освещение в средствах массовой инфор-
мации передового опыта развития малого 
и среднего предпринимательства, орга-
низация и проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства

04 12 01.0.01.06240 49,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 01.0.01.06240 200 49,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 01.0.01.06240 240 49,5

Основное мероприятие:"Финансовая под-
держка субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

04 12 01.0.02.00000 1208,8

Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства

04 12 01.0.02.06250 450,5

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.06250 800 450,5
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

04 12 01.0.02.06250 810 450,5

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области на 2017-2022 годы" 

04 12 01.0.02.70690 758,3

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

04 12 01.0.02.70690 810 758,3

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

04 12 05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для фрмирования и размещения 
туристско-рекреационных объектов, ин-
формирование о туристском потенциале 
Искитимского района"

04 12 05.0.01.00000 100,0

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

04 12 05.0.01.06060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 05.0.01.06060 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 05.0.01.06060 240 100,0

Непрограммные направления бюджета 
района

04 12 99.0.00.00000 4312,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений

04 12 99.0.00.25590 4312,4

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 12 99.0.00.25590 600 4312,4

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99.0.00.25590 610 4312,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 366553,6
Жилищное хозяйство 05 01 49323,4
Непрограммные направления бюджета 
района

05 01 99.0.00.00000 49323,4

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 99.0.00.08270 229,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.08270 200 229,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 99.0.00.08270 240 229,8

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств област-
ного бюджета (поддержка семьи и детей) 

05 01 99.0.00.70139 30992,5

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 01 99.0.00.70139 400 30992,5

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 30992,5
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Государственная поддержка муници-
пальных образований Новосибирской 
области в обеспечении жилыми помеще-
ниями многодетных малообеспеченных 
семей" государственной программы Но-
восибирской области "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Но-
восибирской области на 2015 - 2020 годы" 
за счет средств областного бюджета

05 01 99.0.00.70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 01 99.0.00.70639 400 3800,0

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70639 410 3800,0
Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

05 01 99.0.00.R0829 14101,1

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 01 99.0.00.R0829 400 14101,1

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 14101,1
Софинансирование в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы "Государ-
ственная поддержка муниципальных 
образований Новосибирской области 
в обеспечении жилыми помещениями 
многодетных малообеспеченных семей" 
государственной программы Новосибир-
ской области "Стимулирование развития 
жилищного строительства в Новосибир-
ской области на 2015 - 2020 годы" за счет 
средств бюджета района

05 01 99.0.00.S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 01 99.0.00.S0639 400 200,0

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.S0639 410 200,0
Коммунальное хозяйство 05 02 289475,2
Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Искитимского района Новосибирской об-
ласти в 2018-2024 годах"

05 02 23.0.00.00000 277987,4

Основное мероприятие:" Развитие и мо-
дернизация коммунальной инфраструкту-
ры на территории муниципальных обра-
зований района"

05 02 23.0.01.00000 47150,4

Строительство и реконструкция инженер-
ной инфраструктуры в части водоснабже-
ния

05 02 23.0.01.08310 16716,2

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 23.0.01.08310 400 16716,2

Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.01.08310 410 16716,2
Реализация мероприятий за счет средств 
резервного фонда Правительства Новоси-
бирской области

05 02 23.0.01.20540 3954,5

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 23.0.01.20540 400 3954,5

Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.01.20540 410 3954,5
Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий по развитию во-
доснабжения в рамках подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области " Жилищно-ком-
мунальное хозяйство НСО на 2015-2020 
годы"

05 02 23.0.01.L5674 26479,7

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 23.0.01.L5674 400 26479,7

Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.01.L5674 410 26479,7
Основное мероприятие: "Создание без-
опасных и благоприятных условий про-
живания граждан на территории муници-
пальных образований района"

05 02 23.0.02.00000 230837,0

Подготовка предприятий к отопительно-
му сезону и погашение задолженности 
за ТЭР

05 02 23.0.02.08260 20218,5

Иные бюджетные ассигнования 05 02 23.0.02.08260 800 20218,5
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

05 02 23.0.02.08260 810 20218,5

Проведение ремонтных работ на инже-
нерных сетях и приобретение котельного 
оборудования на котельные района

05 02 23.0.02.08320 3459,9
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 23.0.02.08320 200 3459,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 23.0.02.08320 240 3459,9

Строительство и реконструкция инженер-
ной инфраструктуры в части теплоснаб-
жения

05 02 23.0.02.08330 57833,5

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 23.0.02.08330 400 57833,5

Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.02.08330 410 57833,5
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

05 02 23.0.02.70510 957,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 23.0.02.70510 200 768,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 23.0.02.70510 240 768,3

Иные бюджетные ассигнования 05 02 23.0.02.70510 800 189,3
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

05 02 23.0.02.70510 810 189,3

Реализация мероприятий 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-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти в 2015 - 2020 годах"

05 02 23.0.02.70810 145495,2

Межбюджетные трансферты 05 02 23.0.02.70810 500 90924,4
Иные межбюджетные трансферты 05 02 23.0.02.70810 540 90924,4
Иные бюджетные ассигнования 05 02 23.0.02.70810 800 54570,8
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

05 02 23.0.02.70810 810 54570,8

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяй-
ства Новосибирской области к работе в 
осенне-зимний период подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти в 2015 - 2020 годах" за счет средств 
бюджета района

05 02 23.0.02.S0810 2872,3

Иные бюджетные ассигнования 05 02 23.0.02.S0810 800 2872,3
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

05 02 23.0.02.S0810 810 2872,3

Муниципальная программа "Газификация 
Искитимского района Новосибирской об-
ласти на 2015-2019 годы"

05 02 24.0.00.00000 4200,0

Основное мероприятие: "Строительство 
газораспределительных сетей"

05 02 24.0.02.00000 4200,0

Строительство распределительных газо-
проводов

05 02 24.0.02.08300 4200,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 24.0.02.08300 400 4200,0

Бюджетные инвестиции 05 02 24.0.02.08300 410 4200,0
Непрограммные направления бюджета 
района

05 02 99.0.00.00000 7287,8

Реализация мероприятий в области ком-
мунального хозяйства

05 02 99.0.00.08290 1950,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.08290 200 1950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 99.0.00.08290 240 1950,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений в области ком-
мунального хозяйства

05 02 99.0.00.26590 3813,5

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

05 02 99.0.00.26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

05 02 99.0.00.26590 110 3349,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.26590 200 464,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 99.0.00.26590 240 464,5

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.26590 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 99.0.00.26590 850 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

05 02 99.0.00.70510 134,0

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

05 02 99.0.00.70510 100 134,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

05 02 99.0.00.70510 110 134,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Чистая вода" государственной програм-
мы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибир-
ской области в 2015-2020 годах"

05 02 99.0.00.70640 1390,3

Межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 500 1390,3
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 540 1390,3
Благоустройство 05 03 27755,0
Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды Искитимского райо-
на Новосибирской области на 2014-2018 
годы"

05 03 08.0.00.00000 300,0

Основное мероприятие: "Совершенство-
вание системы обращения с отходами 
производства и потребления"

05 03 08.0.01.00000 300,0

Ликвидация несанкционированных сва-
лок мусора на территории Искитимского 
района

05 03 08.0.01.06400 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 08.0.01.06400 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08.0.01.06400 240 300,0

Непрограммные направления бюджета 
района

05 03 99.0.00.00000 27455,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий на поддержку 
муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области в 2015 - 2022 
годах" (благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов населен-
ных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.0.00.L5551 9008,3

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.L5551 500 9008,3
Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.L5551 540 9008,3
Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий на поддержку 
муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области в 2015 - 2022 
годах" (благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов Ново-
сибирской области)

05 03 99.0.00.L5552 18446,7

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.L5552 500 18446,7
Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.L5552 540 18446,7
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Охрана окружающей среды 06 00 265,0
Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания

06 03 265,0

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды Искитимского района 
на 2014-2018 годы"

06 03 08.0.00.00000 265,0

Основное мероприятие: "Создание ин-
фраструктуры по раздельному сбору от-
ходов"

06 03 08.0.03.00000 265,0

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета по созданию инфра-
структуры по раздельному сбору отходов 
государственной программы "Развитие 
системы обращения с отходами произ-
водства и потребления в Новосибирской 
области в 2015-2020 годах"

06 03 08.0.03.70460 265,0

Межбюджетные трансферты 06 03 08.0.03.70460 500 265,0
Иные межбюджетные трансферты 06 03 08.0.03.70460 540 265,0
Образование 07 00 1218610,6
Дошкольное образование 07 01 299043,8
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Искитимском районе на 2018-
2020 годы"

07 01 10.0.00.00000 4674,9

Основное мероприятие: "Создание в си-
стеме дошкольного, общего образования 
детей условий для получения качествен-
ного образования"

07 01 10.0.01.00000 4674,9

Замена оконных блоков 07 01 10.0.01.60180 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 10.0.01.60180 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 10.0.01.60180 240 200,0

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

07 01 10.0.01.70380 1491,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 10.0.01.70380 200 1491,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 10.0.01.70380 240 1491,4

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

07 01 10.0.01.70510 2905,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 10.0.01.70510 200 2905,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 10.0.01.70510 240 2905,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

07 01 10.0.01.S0380 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 10.0.01.S0380 200 78,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 10.0.01.S0380 240 78,5

Муниципальная программа "Совершен-
ствование организации школьного пита-
ния в Искитимском районе на 2018-2020 
годы"

07 01 13.0.00.00000 35935,1

Основное мероприятие: "Обеспечение 
учащихся полноценным горячим питани-
ем на 100%"

07 01 13.0.01.00000 34862,7

Питание детей за счет родительской пла-
ты

07 01 13.0.01.60170 32862,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 13.0.01.60170 200 32862,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 13.0.01.60170 240 32862,7

Социальная поддержка отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образователь-
ных организациях  

07 01 13.0.01.70849 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 13.0.01.70849 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 13.0.01.70849 240 2000,0

Основное мероприятие: "Модернизация 
материально-технической базы столовых 
общеобразовательных учреждений, осна-
щение пищеблоков новым высокотехно-
логичным оборудованием"

07 01 13.0.02.00000 1072,4

Модернизация материально-технической 
базы столовых общеобразовательных уч-
реждений, оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным оборудованием

07 01 13.0.02.60210 1050,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 13.0.02.60210 200 1050,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 13.0.02.60210 240 1050,2

Приобретение кухонной посуды и инвен-
таря, столовой посуды и столовых прибо-
ров

07 01 13.0.02.60220 22,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 13.0.02.60220 200 22,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 13.0.02.60220 240 22,2

Непрограммные направления бюджета 
района

07 01 99.0.00.00000 258433,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дошкольного 
образования

07 01 99.0.00.20590 43383,1

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

07 01 99.0.00.20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.20590 110 18243,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.20590 200 23070,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.20590 240 23070,3

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.20590 850 2068,9
Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 01 99.0.00.70110 161207,8

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

07 01 99.0.00.70110 100 159119,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.70110 110 159119,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70110 200 2088,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70110 240 2088,0

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

07 01 99.0.00.70510 53842,9

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

07 01 99.0.00.70510 100 37659,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.70510 110 37659,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70510 200 10183,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70510 240 10183,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.70510 800 6000,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.70510 850 6000,0
Общее образование 07 02 749894,9
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Искитимском районе на 2018-
2020 годы"

07 02 10.0.00.00000 31318,4

Основное мероприятие: "Создание в си-
стеме дошкольного, общего образования 
детей условий для получения качествен-
ного образования"

07 02 10.0.01.00000 28966,2

Реализация мероприятий за счет средств 
резервного фонда Президента Российской 
Федерации на капитальный ремонт кры-
ши здания и участка перекрытия

07 02 10.0.01.5658F 5187,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 10.0.01.5658F 200 5187,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.0.01.5658F 240 5187,0

Реализация мероприятий за счет средств 
резервного фонда Президента Россий-
ской Федерации на капитальный ремонт 
зданий

07 02 10.0.01.5612F 3788,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 10.0.01.5612F 200 3788,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.0.01.5612F 240 3788,8

Создание в системе дошкольного, общего 
образования детей условий для получе-
ния качественного образования

07 02 10.0.01.60100 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 10.0.01.60100 200 380,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.0.01.60100 240 380,0

Оборудование теплых санузлов 07 02 10.0.01.60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 10.0.01.60110 200 646,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.0.01.60110 240 646,0

Капитальный ремонт кровель 07 02 10.0.01.60200 333,7
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 10.0.01.60200 200 333,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.0.01.60200 240 333,7

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

07 02 10.0.01.70380 12658,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 10.0.01.70380 200 12658,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.0.01.70380 240 12658,8

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

07 02 10.0.01.70510 5305,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 10.0.01.70510 200 5305,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.0.01.70510 240 5305,6

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

07 02 10.0.01.S0380 666,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 10.0.01.S0380 200 666,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.0.01.S0380 240 666,3

Основное мероприятие: "Совершенство-
вание кадрового потенциала"

07 02 10.0.03.00000 346,5

Совершенствование кадрового потенци-
ала

07 02 10.0.03.60120 346,5

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

07 02 10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 10.0.03.60120 110 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 10.0.03.60120 200 172,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.0.03.60120 240 172,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 02 10.0.03.60120 300 170,0

Премии и гранты 07 02 10.0.03.60120 350 170,0
Основное мероприятие: "Формирование 
условий для развития системы професси-
ональной ориентации учащихся и популя-
ризации здорового образа жизни"

07 02 10.0.04.00000 2005,7

Организация работы трудовых бригад 
при общеобразовательных учреждениях

07 02 10.0.04.60130 2005,7

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

07 02 10.0.04.60130 100 2005,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 10.0.04.60130 110 2005,7

Муниципальная программа "Совершен-
ствование организации школьного пита-
ния в Искитимском районе на 2018-2020 
годы"

07 02 13.0.00.00000 36374,4

Основное мероприятие: "Обеспечение 
учащихся полноценным горячим питани-
ем на 100%"

07 02 13.0.01.00000 35280,5

Питание детей за счет родительской пла-
ты

07 02 13.0.01.60170 12237,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 13.0.01.60170 200 12237,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 13.0.01.60170 240 12237,3

Социальная поддержка отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образователь-
ных организациях  

07 02 13.0.01.70849 22230,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 13.0.01.70849 200 22230,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 13.0.01.70849 240 22230,8

Софинансирование расходов по соци-
альной поддержке отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных 
организациях за счет средств бюджета 
района  

07 02 13.0.01.S0849 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 13.0.01.S0849 200 812,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 13.0.01.S0849 240 812,4

Основное мероприятие: "Модернизация 
материально-технической базы столовых 
общеобразовательных учреждений, осна-
щение пищеблоков новым высокотехно-
логичным оборудованием"

07 02 13.0.02.00000 1093,9

Модернизация материально-технической 
базы столовых общеобразовательных уч-
реждений, оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным оборудованием

07 02 13.0.02.60210 777,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 13.0.02.60210 200 777,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 13.0.02.60210 240 777,6

Приобретение кухонной посуды и инвен-
таря, столовой посуды и столовых прибо-
ров

07 02 13.0.02.60220 191,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 13.0.02.60220 200 191,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 13.0.02.60220 240 191,3

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

07 02 13.0.02.70510 125,0

Продолжение. Начало на стр. 28 >>>
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 13.0.02.70510 200 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 13.0.02.70510 240 125,0

Непрограммные направления бюджета 
района

07 02 99.0.00.00000 682202,1

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

07 02 99.0.00.00380 296,1

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

07 02 99.0.00.00380 400 296,1

Бюджетные инвестиции 07 02 99.0.00.00380 410 296,1
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений общего обра-
зования

07 02 99.0.00.21590 118396,9

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

07 02 99.0.00.21590 100 32435,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.21590 110 32435,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.21590 200 81681,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.21590 240 81681,1

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 4280,8
Исполнение судебных актов 07 02 99.0.00.21590 830 31,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.21590 850 4249,7
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ-интернатов

07 02 99.0.00.22590 1,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.22590 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.22590 850 1,0
Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 99.0.00.70110 12743,3

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

07 02 99.0.00.70110 100 12544,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70110 110 12544,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70110 200 198,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70110 240 198,9

Реализация основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

07 02 99.0.00.70120 404102,4

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

07 02 99.0.00.70120 100 389899,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70120 110 389899,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70120 200 14203,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70120 240 14203,2

Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья в отдельных обще-
образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья

07 02 99.0.00.70140 24384,2

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

07 02 99.0.00.70140 100 21159,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70140 110 21159,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70140 200 2826,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70140 240 2826,2

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 399,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70140 850 399,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

07 02 99.0.00.70510 120699,2

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

07 02 99.0.00.70510 100 91990,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70510 110 91990,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70510 200 20709,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70510 240 20709,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70510 800 8000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70510 850 8000,0
Реализация мероприятий по содействию 
создания новых мест в образовательных 
организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015 - 2025 годы"

07 02 99.0.00.70920 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70920 200 1500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70920 240 1500,0

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий    по содействию 
создания новых мест в образовательных 
организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015 - 2025 годы" за счет средств 
бюджета района

07 02 99.0.00.S0920 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.S0920 200 79,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.S0920 240 79,0

Дополнительное образование детей 07 03 124899,2
Непрограммные направления бюджета 
района

07 03 99.0.00.00000 124899,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений дополнительно-
го образования

07 03 99.0.00.23590 75364,0

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

07 03 99.0.00.23590 100 54810,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 03 99.0.00.23590 110 54810,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 03 99.0.00.23590 200 7257,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 03 99.0.00.23590 240 7257,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 03 99.0.00.23590 300 144,0

Иные выплаты населению 07 03 99.0.00.23590 360 144,0
Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 99.0.00.23590 600 10920,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.23590 610 10920,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.23590 800 2231,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.23590 850 2231,8
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

07 03 99.0.00.70510 48759,9
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 99.0.00.70510 100 47199,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 03 99.0.00.70510 110 47199,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 03 99.0.00.70510 200 993,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 03 99.0.00.70510 240 993,3

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 99.0.00.70510 600 567,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.70510 610 567,6
Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирской области на 2015-2021 
годы"

07 03 99.0.00.70670 775,3

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

07 03 99.0.00.70670 400 775,3

Бюджетные инвестиции 07 03 99.0.00.70670 410 775,3
Молодежная политика 07 07 11167,1
Муниципальная программа "Развитие 
молодежного движения на территории 
Искитимского района на 2018-2022 годы"

07 07 07.0.00.00000 730,0

Основное мероприятие: "Реализация си-
стемы информирования молодежи и воз-
можностях участия в мероприятиях по 
социально-экономическому, обществен-
но-политическому и культурному разви-
тию района"

07 07 07.0.03.00000 320,0

Реализация системы информирования мо-
лодежи и возможностях участия в меро-
приятиях по социально-экономическому, 
общественно-политическому и культур-
ному развитию района

07 07 07.0.03.06100 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 07.0.03.06100 200 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 07.0.03.06100 240 320,0

Основное мероприятие: "Формирование 
грантовой системы вовлечения молодежи 
в решение актуальных проблем развития 
района, поощрения самостоятельности и 
ответственности молодых граждан"

07 07 07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой системы вовле-
чения молодежи в решение актуальных 
проблем развития района, поощрения 
самостоятельности и ответственности 
молодых граждан

07 07 07.0.04.06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 07.0.04.06110 200 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 07.0.04.06110 240 410,0

Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Искитимском районе на 2018-
2020 годы"

07 07 10.0.00.00000 7946,4

Основное мероприятие: "Формирование 
условий для развития системы професси-
ональной ориентации учащихся и популя-
ризации здорового образа жизни"

07 07 10.0.04.00000 6035,4

Реализация мероприятий по оздоров-
лению детей в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального по-
ложения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы"

07 07 10.0.04.70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 10.0.04.70359 200 2064,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.0.04.70359 240 2064,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.0.04.70359 300 1386,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 07 10.0.04.70359 320 1386,0

Софинансирование расходов по оздо-
ровлению детей в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддерж-
ки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

07 07 10.0.04.S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 10.0.04.S0359 200 505,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.0.04.S0359 240 505,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.0.04.S0359 300 2079,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 07 10.0.04.S0359 320 2079,0

Основное мероприятие: "Создание усло-
вий для выявления и развития одаренных 
детей и учащейся молодежи,способству-
ющих их профессиональному и личнос-
тному росту"

07 07 10.0.05.00000 1911,0

Создание условий для выявления и разви-
тия одаренных детей и учащейся молоде-
жи,способствующих их профессиональ-
ному и личностному росту

07 07 10.0.05.60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 10.0.05.60140 200 59,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.0.05.60140 240 59,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.0.05.60140 300 32,0

Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 32,0
Реализация мероприятий по оздоров-
лению детей в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального по-
ложения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы"

07 07 10.0.05.70359 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.0.05.70359 300 300,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 07 10.0.05.70359 320 300,0

Софинансирование расходов по оздо-
ровлению детей в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддерж-
ки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

07 07 10.0.05.S0359 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.0.05.S0359 300 1520,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 07 10.0.05.S0359 320 1520,0

Муниципальная программа "Профилак-
тика правонарушений в Искитимском 
районе на 2018-2022 годы"

07 07 14.0.00.00000 110,0

Основное мероприятие: "Создание усло-
вий для обеспечения общественного по-
рядка и профилактика правонарушений 
на улицах и в общественных местах"

07 07 14.0.01.00000 36,7

Создание условий для обеспечения обще-
ственного порядка и профилактика право-
нарушений на улицах и в общественных 
местах

07 07 14.0.01.06120 36,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 14.0.01.06120 200 12,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 14.0.01.06120 240 12,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 14.0.01.06120 300 23,9

Иные выплаты населению 07 07 14.0.01.06120 360 23,9
Основное мероприятие: "Организация ра-
боты, направленной на предупреждение и 
пресечение всех форм асоциального по-
ведения несовершеннолетних, социали-
зация и реабилитация несовершеннолет-
них, находящихся в конфликте с законом"

07 07 14.0.02.00000 68,3

Организация работы, направленной на 
предупреждение и пресечение всех форм 
асоциального поведения несовершенно-
летних, социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом

07 07 14.0.02.06130 68,3
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 14.0.02.06130 200 68,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 14.0.02.06130 240 68,3

Основное мероприятие: "Профилактика 
дорожно-транспортных происшествий"

07 07 14.0.04.00000 5,0

Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий

07 07 14.0.04.06150 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 14.0.04.06150 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 14.0.04.06150 240 5,0

Муниципальная программа "Комплекс-
ные меры по противодействию злоупо-
треблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Искитимском районе на 
2018-2022 годы"

07 07 15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Информацион-
но-методическое обеспечение работы по 
антинаркотической деятельности"

07 07 15.0.01.00000 5,0

Информационно-методическое обеспе-
чение работы по антинаркотической дея-
тельности

07 07 15.0.01.06160 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 15.0.01.06160 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 15.0.01.06160 240 5,0

Основное мероприятие:"Первичная про-
филактика наркомании и пропаганда здо-
рового образа жизни"

07 07 15.0.02.00000 145,0

Первичная профилактика наркомании и 
пропаганда здорового образа жизни

07 07 15.0.02.06170 145,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 15.0.02.06170 200 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 15.0.02.06170 240 145,0

Муниципальная программа "Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской 
Федерации в Искитимском районе на 
2018-2022 годы"

07 07 16.0.00.00000 258,0

Основное мероприятие: "Формирование 
у граждан Российской Федерации в Иски-
тимском районе высокого патриотическо-
го сознания"

07 07 16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Российской Фе-
дерации в Искитимском районе высокого 
патриотического сознания

07 07 16.0.01.06190 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 16.0.01.06190 200 96,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 16.0.01.06190 240 96,0

Основное мероприятие: "Активизация 
деятельности клубов и общественных 
объединений патриотической направлен-
ности"

07 07 16.0.02.00000 162,0

Активизация деятельности клубов и об-
щественных объединений патриотиче-
ской направленности

07 07 16.0.02.06200 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 16.0.02.06200 200 162,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 16.0.02.06200 240 162,0

Муниципальная программа "Развитие до-
полнительного образования в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

07 07 21.0.00.00000 1958,3

Основное мероприятие: "Развитие и об-
новление содержания дополнительного 
образования"

07 07 21.0.01.00000 100,0

Развитие и обновление содержания до-
полнительного образования

07 07 21.0.01.60140 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 21.0.01.60140 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 21.0.01.60140 240 100,0

Основное мероприятие: "Поддержка ода-
ренных и талантливых детей Искитим-
ского района"

07 07 21.0.02.00000 1834,3

Поддержка одаренных и талантливых де-
тей Искитимского района

07 07 21.0.02.60150 1834,3

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

07 07 21.0.02.60150 100 120,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 07 21.0.02.60150 110 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 21.0.02.60150 200 1266,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 21.0.02.60150 240 1266,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 21.0.02.60150 300 448,0

Премии и гранты 07 07 21.0.02.60150 350 448,0
Основное мероприятие: "Развитие ка-
дрового потенциала учреждений допол-
нительного образования Искитимского 
района"

07 07 21.0.03.00000 24,0

Развитие кадрового потенциала учрежде-
ний дополнительного образования Иски-
тимского района

07 07 21.0.03.60160 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 21.0.03.60160 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 21.0.03.60160 240 24,0

Непрограммные направления бюджета 
района

07 07 99.0.00.00000 14,4

Реализация мероприятий по улучшению 
социального положения семей с детьми, 
обеспечение дружественных семье и дет-
ству общественных отношений и инфра-
структуры жизнедеятельности в рамках 
государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми 
в Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 

07 07 99.0.00.70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 99.0.00.70179 200 14,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 99.0.00.70179 240 14,4

Другие вопросы в области образования 07 09 33605,6
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Искитимском районе на 2018-
2020 годы"

07 09 10.0.00.00000 3693,4

Основное мероприятие: "Создание в си-
стеме дошкольного, общего образования 
детей условий для получения качествен-
ного образования"

07 09 10.0.01.00000 3693,4

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

07 09 10.0.01.70380 3259,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 10.0.01.70380 200 3259,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.0.01.70380 240 3259,6

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса "Безопасный город" 
в Новосибирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств областного бюджета

07 09 10.0.01.70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 10.0.01.70910 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.0.01.70910 240 250,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

07 09 10.0.01.S0380 170,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 10.0.01.S0380 200 170,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.0.01.S0380 240 170,6
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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 

07 09 10.0.01.S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 10.0.01.S0910 200 13,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.0.01.S0910 240 13,2

Непрограммные направления бюджета 
района

07 09 99.0.00.00000 29912,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих учреждений об-
разования

07 09 99.0.00.24590 27101,8

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

07 09 99.0.00.24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 09 99.0.00.24590 110 20125,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.24590 200 6884,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.24590 240 6884,2

Иные бюджетные ассигнования 07 09 99.0.00.24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99.0.00.24590 850 92,6
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

07 09 99.0.00.70510 1610,4

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

07 09 99.0.00.70510 100 910,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 09 99.0.00.70510 110 910,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.70510 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.70510 240 700,0

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирской области на 2015-2021 
годы"

07 09 99.0.00.70670 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.70670 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.70670 240 0,0

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

07 09 99.0.00.70820 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.70820 200 1200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.70820 240 1200,0

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

08 00 62889,3

Культура 08 01 62889,3
Муниципальная программа "Культура 
Искитимского района на 2015-2020 годы"

08 01 03.0.00.00000 61522,2

Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 20772,2
Основное мероприятие: "Создание усло-
вий для устойчивого развития культуры в 
Искитимском районе"

08 01 03.1.01.00000 19399,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений

08 01 03.1.01.40590 9873,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 03.1.01.40590 600 9873,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.40590 610 9873,0

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

08 01 03.1.01.70510 9526,8

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

08 01 03.1.01.70510 100 7833,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

08 01 03.1.01.70510 110 7833,4

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 03.1.01.70510 600 1693,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.70510 610 1693,4
Основное мероприятие: Организация и 
проведение мероприятий в сфере куль-
туры"

08 01 03.1.02.00000 1372,4

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Культура Искитимского рай-
она на 2015-2020 годы"

08 01 03.1.02.06320 1069,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 03.1.02.06320 600 1069,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.06320 610 1069,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

08 01 03.1.02.70510 303,4

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 03.1.02.70510 600 303,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.70510 610 303,4
Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 40750,0
Основное мероприятие:"Сохранение и 
развитие библиотечного дела"

08 01 03.2.01.00000 40518,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 32097,3

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

08 01 03.2.01.42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 110 27446,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.01.42590 200 4630,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.01.42590 240 4630,5

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03.2.01.42590 850 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

08 01 03.2.01.70510 8421,1

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

08 01 03.2.01.70510 100 8341,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

08 01 03.2.01.70510 110 8341,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.01.70510 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.01.70510 240 80,0

Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в сфере куль-
туры"

08 01 03.2.02.00000 100,0

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Культура Искитимского рай-
она на 2015-2020 годы"

08 01 03.2.02.06320 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.02.06320 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.02.06320 240 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование 
книжных фондов библиотек"

08 01 03.2.03.00000 60,4
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Софинансирование расходов по комплек-
тованию книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках 
государственной программы Новосибир-
ской области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы"

08 01 03.2.03.L5192 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.03.L5192 200 60,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.03.L5192 240 60,4

Основное мероприятие: "Обеспечение 
подключения общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки" 

08 01 03.2.04.00000 21,2

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по поддержке отрас-
ли культуры в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" на 
2015-2020 годы" в части подключения му-
ниципальных общедоступных библиотек 
Российской Федерации к информационно 
-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки за счет 
средств бюджета района

08 01 03.2.04.L5193 21,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.04.L5193 200 21,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.04.L5193 240 21,2

Основное мероприятие: "Оказание мер 
государственной поддержки работников 
культуры"

08 01 03.2.05.00000 50,0

Мероприятия по поддержке отрасли куль-
туры в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" (государственная поддержка луч-
ших работников муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на террито-
рии сельских поселений)

08 01 03.2.05.L5194 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

08 01 03.2.05.L5194 300 50,0

Премии и гранты 08 01 03.2.05.L5194 350 50,0
Непрограммные направления бюджета 
района

08 01 99.0.00.00000 1367,1

Мероприятия по обеспечению развития 
и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пун-
ктах с числом жителей до 50 тысяч чело-
век в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Ново-
сибирской области" на 2015-2020 годы" 

08 01 99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 99.0.00.L4670 600 1367,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99.0.00.L4670 610 1367,1
Социальная политика 10 00 113274,3
Пенсионное обеспечение 10 01 1719,1
Непрограммные направления бюджета 
района

10 01 99.0.00.00000 1719,1

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

10 01 99.0.00.02020 1719,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 99.0.00.02020 300 1719,1

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 01 99.0.00.02020 320 1719,1

Социальное обслуживание населения 10 02 55670,8
Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Искитимского 
района от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 
период 2018-2020 годы"

10 02 12.0.00.00000 240,0

Основное мероприятие:"Разработка и 
внедрение технических и организацион-
ных мероприятий в области обеспечения 
пожарной безопасности на территории 
Искитимского района"

10 02 12.0.01.00000 240,0

Приобретение автономных дымовых по-
жарных извещателей гражданам и семьям 
с детьми, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации

10 02 12.0.01.06340 240,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 02 12.0.01.06340 600 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 12.0.01.06340 610 240,0
Непрограммные направления бюджета 
района

10 02 99.0.00.00000 55430,8

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан за счет 
средств бюджета района

10 02 99.0.00.60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 02 99.0.00.60180 600 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.60180 610 1517,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан 

10 02 99.0.00.70180 52981,6

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 02 99.0.00.70180 600 52981,6

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 52981,6
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

10 02 99.0.00.70510 932,2

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 02 99.0.00.70510 600 932,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70510 610 932,2
Социальное обеспечение населения 10 03 6799,4
Муниципальная  программа "Обеспече-
ние жильем молодых семей в Искитим-
ском районе Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

10 03 06.0.00.00000 3464,4

Основное мероприятие: "Предоставление 
молодым семьям-участникам программы 
социальных выплат на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального 
жилого дома"

10 03 06.0.01.00000 3464,4

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Обеспечение жильем молодых семей в 
Новосибирской области на 2015 - 2020 
годы"

10 03 06.0.01.L4979 3464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 06.0.01.L4979 300 3464,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 06.0.01.L4979 320 3464,4

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий Искитим-
ского района Новосибирской области на 
2017-2019 годы"

10 03 11.0.00.00000 3335,0

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в рамках 
государственной программы Новоси-
бирской области "Устойчивое развитие 
сельских территорий в Новосибирской 
области на 2015 - 2017 годы и на период 
до 2020 года"

10 03 11.0.00.R5676 3335,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 11.0.00.R5676 300 3335,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 11.0.00.R5676 320 3335,0

Охрана семьи и детства 10 04 45847,1
Непрограммные направления бюджета 
района

10 04 99.0.00.00000 45847,1

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в части выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей

10 04 99.1.00.00000 11268,5

Организация и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

10 04 99.1.00.70289 11268,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 99.1.00.70289 300 11268,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 99.1.00.70289 320 11268,5

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части вознаграждения приемным 
родителям

10 04 99.2.00.00000 10781,0
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Организация и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

10 04 99.2.00.70289 10781,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 99.2.00.70289 300 10781,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 99.2.00.70289 320 10781,0

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в части выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей

10 04 99.3.00.00000 23797,6

Организация и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

10 04 99.3.00.70289 23797,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 99.3.00.70289 300 23797,6

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 99.3.00.70289 320 23797,6

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 3237,9

Непрограммные направления бюджета 
района

10 06 99.0.00.00000 3237,9

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета  по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
к приоритетным для них объектам и услу-
гам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие систе-
мы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"

10 06 99.0.00.70340 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 99.0.00.70340 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 99.0.00.70340 240 80,0

Реализация мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической 
базы детских оздоровительных учреж-
дений в Новосибирской области госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Но-
восибирской области на 2014-2019 годы"

10 06 99.0.00.70369 3000,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 06 99.0.00.70369 600 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 99.0.00.70369 610 3000,0
Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы 
детских оздоровительных учреждений 
в Новосибирской области государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддерж-
ки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы" за счет 
средств бюджета района

10 06 99.0.00.S0369 157,9

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 06 99.0.00.S0369 600 157,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 99.0.00.S0369 610 157,9
Физическая культура и спорт 11 00 32426,4
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 32426,4

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иски-
тимском районе на 2018-2020 годы"

11 05 04.0.00.00000 1500,0

Основное мероприятие: "Повышение 
мотивации жителей Искитимского рай-
она к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового 
образа жизни, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностими здоровья и 
инвалидов"

11 05 04.0.01.00000 198,5

Повышение мотивации жителей Иски-
тимского района к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и веде-
нию здорового образа жизни, в том числе 
для лиц с ограниченными возможности-
ми здоровья и инвалидов

11 05 04.0.01.06210 198,5

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

11 05 04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 05 04.0.01.06210 120 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.01.06210 200 88,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 04.0.01.06210 240 88,5

Основное мероприятие: "Развитие инфра-
структуры физической культуры и спорта 
в Искитимском районе, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов"

11 05 04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической 
культуры и спорта в Искитимском райо-
не, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

11 05 04.0.02.06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.02.06220 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 04.0.02.06220 240 120,0

Основное мероприятие: "Развитие спорта 
высших достижений и совершенствова-
ние системы подготовки спортивного ре-
зерва в Искитимском районе"

11 05 04.0.03.00000 1181,5

Развитие спорта высших достижений и 
совершенствование системы подготов-
ки спортивного резерва в Искитимском 
районе

11 05 04.0.03.06230 1181,5

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

11 05 04.0.03.06230 100 1091,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 05 04.0.03.06230 120 1091,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.03.06230 200 89,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 04.0.03.06230 240 89,6

Непрограммные направления бюджета 
района

11 05 99.0.00.00000 30926,4

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирской области на 2015-2021 
годы"

11 05 99.0.00.70670 29400,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

11 05 99.0.00.70670 400 29000,0

Бюджетные инвестиции 11 05 99.0.00.70670 410 29000,0
Межбюджетные трансферты 11 05 99.0.00.70670 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 11 05 99.0.00.70670 540 400,0
Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-2021 
годы" за счет средств бюджета района

11 05 99.0.00.S0670 1526,4

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

11 05 99.0.00.S0670 400 1526,4

Бюджетные инвестиции 11 05 99.0.00.S0670 410 1526,4
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

13 00 1137,5

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

13 01 1137,5

Непрограммные направления бюджета 
района

13 01 99.0.00.00000 1137,5

Процентные платежи по муниципально-
му долгу

13 01 99.0.00.00200 1137,5

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

13 01 99.0.00.00200 700 1137,5

Обслуживание муниципального долга 13 01 99.0.00.00200 730 1137,5

Продолжение. Начало на стр. 28 >>>
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Межбюджетные трансферты 14 00 140916,3
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

14 01 87098,9

Непрограммные направления бюджета 
района

14 01 99.0.00.00000 87098,9

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств рай-
она

14 01 99.0.00.60220 3105,3

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 3105,3
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 3105,3
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений

14 01 99.0.00.70220 83993,6

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 83993,6
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 83993,6
Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

14 03 53817,4

Непрограммные направления бюджета 
района

14 03 99.0.00.00000 53817,4

Иные межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 99.0.00.06090 11044,5

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 500 11044,5
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 540 11044,5
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

14 03 99.0.00.70510 41701,6

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 500 41701,6
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 540 41701,6
Реализация мероприятий по проектам 
развития территорий муниципальных 
образований Новосибирской области, 
основанным на местных инициативах, в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Управление госу-
дарственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

14 03 99.0.00.70511 1071,3

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70511 500 1071,3
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70511 540 1071,3
Всего:   2 104 

244,80   

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района 
от 16.10.2018 № 202

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование целевая 
статья вид раздел

под-
раз-
дел

План 2018 
года

Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Искитимском районе на 2017-
2019 годы"

01.0.00.00000 1258,3

Основное мероприятие:"Освещение в 
средствах массовой информации пере-
дового опыта развития малого и средне-
го предпринимательства, организация и 
проведение конкурсов среди субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства"

01.0.01.00000 49,5

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

01.0.01.06240 49,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01.0.01.06240 200 49,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01.0.01.06240 240 04 12 49,5

Основное мероприятие:"Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

01.0.02.00000 1208,8

Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

01.0.02.06250 450,5

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.06250 800 450,5
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

01.0.02.06250 810 450,5

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области на 2017-2022 годы" 

01.0.02.70690 758,3

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

01.0.02.70690 810 04 12 758,3

Муниципальная программа "Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Искитимского 
района Новосибирской области и повы-
шение безопасности дорожного движе-
ния на 2018-2020 годы"

02.0.00.00000 54135,0

Основное мероприятие: "Развитие и 
модернизация автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципального района"

02.0.01.00000 20688,9

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти  "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской об-
ласти" в 2015-2022 годах

02.0.01.70760 19500,0

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

02.0.01.70760 400 19500,0

Бюджетные инвестиции 02.0.01.70760 410 04 09 19500,0
Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти  "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской об-
ласти" в 2015-2022 годах за счет средств 
бюджета района

02.0.01.S0760 1188,9

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

02.0.01.S0760 400 1188,9

Бюджетные инвестиции 02.0.01.S0760 410 04 09 1188,9
Основное мероприятие: "Обеспечение 
сохранности и восстановления авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального 
района"

02.0.02.00000 33446,1

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти  "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской об-
ласти" в 2015-2022 годах

02.0.02.70760 32178,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

02.0.02.70760 200 13500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02.0.02.70760 240 04 09 13500,0

Межбюджетные трансферты 02.0.02.70760 500 18678,3
Иные межбюджетные трансферты 02.0.02.70760 540 04 09 18678,3
Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти  "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской об-
ласти" в 2015-2022 годах за счет средств 
бюджета района

02.0.02.S0760 1267,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

02.0.02.S0760 200 1267,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02.0.02.S0760 240 04 09 1267,8

Муниципальная программа "Культу-
ра Искитимского района на 2015-2020 
годы"

03.0.00.00000 61522,2

Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 20772,2
Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для устойчивого развития культу-
ры в Искитимском районе"

03.1.01.00000 19399,8
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

03.1.01.40590 9873,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03.1.01.40590 600 9873,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.40590 610 08 01 9873,0
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

03.1.01.70510 9526,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03.1.01.70510 100 7833,4

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

03.1.01.70510 110 08 01 7833,4

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03.1.01.70510 600 1693,4

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.70510 610 08 01 1693,4
Основное мероприятие: Организация и 
проведение мероприятий в сфере куль-
туры"

03.1.02.00000 1372,4

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

03.1.02.06320 1069,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03.1.02.06320 600 1069,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.06320 610 08 01 1069,0
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

03.1.02.70510 303,4

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03.1.02.70510 600 303,4

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.70510 610 08 01 303,4
Библиотеки 03.2.00.00000 40750,0
Основное мероприятие:"Сохранение и 
развитие библиотечного дела"

03.2.01.00000 40518,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

03.2.01.42590 32097,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03.2.01.42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

03.2.01.42590 110 08 01 27446,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

03.2.01.42590 200 4630,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03.2.01.42590 240 08 01 4630,5

Иные бюджетные ассигнования 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

03.2.01.42590 850 08 01 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 
– 2020 годы"

03.2.01.70510 8421,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03.2.01.70510 100 8341,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

03.2.01.70510 110 08 01 8341,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

03.2.01.70510 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03.2.01.70510 240 08 01 80,0

Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в сфере куль-
туры"

03.2.02.00000 100,0

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

03.2.02.06320 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

03.2.02.06320 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03.2.02.06320 240 08 01 100,0

Основное мероприятие: "Комплектова-
ние книжных фондов библиотек"

03.2.03.00000 60,4

Софинансирование расходов по ком-
плектованию книжных фондов библи-
отек муниципальных образований в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Культура Ново-
сибирской области" на 2015-2020 годы"

03.2.03.L5192 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

03.2.03.L5192 200 60,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03.2.03.L5192 240 08 01 60,4

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" 

03.2.04.00000 21,2

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 би-
блиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий 
и оцифровки за счет средств бюджета 
района

03.2.04.L5193 21,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

03.2.04.L5193 200 21,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03.2.04.L5193 240 08 01 21,2

Основное мероприятие: "Оказание мер 
государственной поддержки работников 
культуры"

03.2.05.00000 50,0

Мероприятия по поддержке отрасли 
культуры в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы" (государственная 
поддержка лучших работников му-
ниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских 
поселений)

03.2.05.L5194 50,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

03.2.05.L5194 300 50,0

Премии и гранты 03.2.05.L5194 350 08 01 50,0
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иски-
тимском районе на 2018-2020 годы"

04.0.00.00000 1500,0

Основное мероприятие: "Повышение 
мотивации жителей Искитимского рай-
она к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здоро-
вого образа жизни, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов"

04.0.01.00000 198,5

Повышение мотивации жителей Иски-
тимского района к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни, в том 
числе для лиц с ограниченными воз-
можностими здоровья и инвалидов

04.0.01.06210 198,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

04.0.01.06210 120 11 05 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04.0.01.06210 200 88,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04.0.01.06210 240 11 05 88,5

Основное мероприятие: "Развитие ин-
фраструктуры физической культуры 
и спорта в Искитимском районе, в том 
числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов"

04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической 
культуры и спорта в Искитимском рай-
оне, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инва-
лидов

04.0.02.06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04.0.02.06220 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04.0.02.06220 240 11 05 120,0

Основное мероприятие: "Развитие спор-
та высших достижений и совершенство-
вание системы подготовки спортивного 
резерва в Искитимском районе"

04.0.03.00000 1181,5

Развитие спорта высших достижений и 
совершенствование системы подготов-
ки спортивного резерва в Искитимском 
районе

04.0.03.06230 1181,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04.0.03.06230 100 1091,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

04.0.03.06230 120 11 05 1091,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04.0.03.06230 200 89,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04.0.03.06230 240 11 05 89,6

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

05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для фрмирования и размещения 
туристско-рекреационных объектов, ин-
формирование о туристском потенциале 
Искитимского района"

05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования и 
размещения туристско-рекреационных 
объектов, информирование о турист-
ском потенциале Искитимского района

05.0.01.06060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05.0.01.06060 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05.0.01.06060 240 04 12 100,0

Муниципальная  программа "Обеспече-
ние жильем молодых семей в Искитим-
ском районе Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

06.0.00.00000 3464,4

Основное мероприятие: "Предостав-
ление молодым семьям-участникам 
программы социальных выплат на при-
обретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома"

06.0.01.00000 3464,4

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Обеспечение жильем молодых семей в 
Новосибирской области на 2015 - 2020 
годы"

06.0.01.L4979 3464,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

06.0.01.L4979 300 3464,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

06.0.01.L4979 320 10 03 3464,4

Муниципальная программа "Развитие 
молодежного движения на территории 
Искитимского района на 2018-2022 
годы"

07.0.00.00000 730,0

Основное мероприятие: "Реализация 
системы информирования молодежи и 
возможностях участия в мероприятиях 
по социально-экономическому, обще-
ственно-политическому и культурному 
развитию района"

07.0.03.00000 320,0

Реализация системы информирования 
молодежи и возможностях участия в 
мероприятиях по социально-экономи-
ческому, общественно-политическому и 
культурному развитию района

07.0.03.06100 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07.0.03.06100 200 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07.0.03.06100 240 07 07 320,0

Основное мероприятие: "Формирова-
ние грантовой системы вовленчения мо-
лодежи в решение актуальных проблем 
развития района, поощрения самостоя-
тельности и ответственности молодых 
граждан"

07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой системы 
вовлечения молодежи в решение ак-
туальных проблем развития района, 
поощрения самостоятельности и ответ-
ственности молодых граждан

07.0.04.06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07.0.04.06110 200 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07.0.04.06110 240 07 07 410,0

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды Искитимского рай-
она Новосибирской области на 2014-
2018 годы"

08.0.00.00000 565,0

Основное мероприятие: "Совершен-
ствование системы обращения с отхода-
ми производства и потребления"

08.0.01.00000 300,0

Ликвидация несанкционированных сва-
лок мусора на территории Искитимско-
го района

08.0.01.06400 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

08.0.01.06400 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08.0.01.06400 240 05 03 300,0

Основное мероприятие: "Создание ин-
фраструктуры по раздельному сбору 
отходов"

08.0.03.00000 265,0

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета по созда-
нию инфраструктуры по раздельному 
сбору отходов государственной про-
граммы "Развитие системы обращения 
с отходами производства и потребления 
в Новосибирской области в 2015-2020 
годах"

08.0.03.70460 265,0

Межбюджетные трансферты 08.0.03.70460 500 265,0
Иные межбюджетные трансферты 08.0.03.70460 540 06 03 265,0
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

10.0.00.00000 47633,1

Основное мероприятие: "Создание в 
системе дошкольного, общего образова-
ния детей условий для получения каче-
ственного образования"

10.0.01.00000 37334,5

Реализация мероприятий за счет средств 
резервного фонда Президента Россий-
ской Федерации на капитальный ремонт 
крыши здания и участка перекрытия

10.0.01.5658F 5187,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.01.5658F 200 5187,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.5658F 240 07 02 5187,0

Реализация мероприятий за счет 
средств резервного фонда Президента 
Российской Федерации на капитальный 
ремонт зданий

10.0.01.5612F 3788,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.01.5612F 200 3788,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.5612F 240 07 02 3788,8

Создание в системе дошкольного, обще-
го образования детей условий для полу-
чения качественного образования

10.0.01.60100 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.01.60100 200 380,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.60100 240 07 02 380,0

Оборудование теплых санузлов 10.0.01.60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.01.60110 200 646,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.60110 240 07 02 646,0

Замена оконных блоков 10.0.01.60180 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.01.60180 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.60180 240 07 01 200,0
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Капитальный ремонт кровель 10.0.01.60200 333,7
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.01.60200 200 333,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.60200 240 07 02 333,7

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"

10.0.01.70380 17409,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.01.70380 200 17409,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.70380 240 07 01 1491,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.70380 240 07 02 12658,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.70380 240 07 09 3259,6

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

10.0.01.70510 8210,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.01.70510 200 8210,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.70510 240 07 01 2905,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.70510 240 07 02 5305,6

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

10.0.01.70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.01.70910 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.70910 240 07 09 250,0

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"

10.0.01.S0380 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.01.S0380 200 915,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.S0380 240 07 01 78,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.S0380 240 07 02 666,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.S0380 240 07 09 170,6

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 

10.0.01.S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.01.S0910 200 13,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.S0910 240 07 09 13,2

Основное мероприятие: "Совершен-
ствование кадрового потенциала"

10.0.03.00000 346,5

Совершенствование кадрового потен-
циала

10.0.03.60120 346,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

10.0.03.60120 110 07 02 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.03.60120 200 172,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.03.60120 240 07 02 172,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10.0.03.60120 300 170,0

Премии и гранты 10.0.03.60120 350 07 02 170,0
Основное мероприятие: "Формиро-
вание условий для развития системы 
профессиональной ориентации учащих-
ся и популяризации здорового образа 
жизни"

10.0.04.00000 8041,1

Организация работы трудовых бригад 
при общеобразовательных учреждениях

10.0.04.60130 2005,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10.0.04.60130 100 2005,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

10.0.04.60130 110 07 02 2005,7

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 2014-2020 
годы"

10.0.04.70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.04.70359 200 2064,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.04.70359 240 07 07 2064,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10.0.04.70359 300 1386,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10.0.04.70359 320 07 07 1386,0

Софинансирование расходов по 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 2014-2020 
годы" за счет средств бюджета района

10.0.04.S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.04.S0359 200 505,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.04.S0359 240 07 07 505,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10.0.04.S0359 300 2079,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10.0.04.S0359 320 07 07 2079,0

Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для выявления и развития одарен-
ных детей и учащейся молодежи,спо-
собствующих их профессиональному и 
личностному росту"

10.0.05.00000 1911,0

Создание условий для выявления и 
развития одаренных детей и учащейся 
молодежи,способствующих их профес-
сиональному и личностному росту

10.0.05.60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.05.60140 200 59,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.05.60140 240 07 07 59,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10.0.05.60140 300 32,0
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Премии и гранты 10.0.05.60140 350 07 07 32,0
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 2014-2020 
годы"

10.0.05.70359 300,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10.0.05.70359 300 300,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10.0.05.70359 320 07 07 300,0

Софинансирование расходов по 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 2014-2020 
годы" за счет средств бюджета района

10.0.05.S0359 1520,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10.0.05.S0359 300 1520,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10.0.05.S0359 320 07 07 1520,0

Муниципальная программа "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Искитимского района Новосибирской 
области на 2017-2019 годы"

11.0.00.00000 3335,0

Софинансирование расходов на реа-
лизацию мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специ-
алистов, в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Устойчивое развитие сельских терри-
торий в Новосибирской области на 2015 
- 2017 годы и на период до 2020 года"

11.0.00.R5676 3335,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

11.0.00.R5676 300 3335,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

11.0.00.R5676 320 10 03 3335,0

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Искитимского 
района от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 
период 2018-2020 годы"

12.0.00.00000 8261,8

Основное мероприятие:"Разработка и 
внедрение технических и организаци-
онных мероприятий в области обеспе-
чения пожарной безопасности на терри-
тории Искитимского района"

12.0.01.00000 905,0

Приобретение автономных дымовых 
пожарных извещателей гражданам и се-
мьям с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

12.0.01.06340 240,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12.0.01.06340 600 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12.0.01.06340 610 10 02 240,0
Реализация мероприятий по обеспече-
нию автономными дымовыми пожарны-
ми извещателями жилых помещений, в 
которых проживают  семьи, находящи-
еся в опасном  социальном положении 
и имеющие несовершеннолетних детей, 
а также малоподвижные одинокие пен-
сионеры и инвалиды в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новоси-
бирской области на период  2015-2020 
годов"

12.0.01.70330 454,4

Межбюджетные трансферты 12.0.01.70330 500 454,4
Иные межбюджетные трансферты 12.0.01.70330 540 03 10 454,4
Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 годы"

12.0.01.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.01.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.01.70440 240 03 09 200,0

Софинансирование расходов в рам-
ках реализации мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новоси-
бирской области на период 2015-2020 
годы"

12.0.01.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.01.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.01.S0440 240 03 09 10,6

Основное мероприятие: "Повышение 
уровня культуры населения и безопас-
ности жизнедеятельности в быту и на 
природе"

12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распространение аги-
тационного материала

12.0.02.06350 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.02.06350 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.02.06350 240 03 09 15,0

Основное мероприятие: "Повышение 
безопасности населения Искитимского 
района путем внедрения аппаратно-про-
граммного комплекса "Безопасный 
город" и сокращение времени реагиро-
вания экстренных оперативных служб 
при обращениях населения по единому 
номеру "112"

12.0.03.00000 5658,4

Обучение персонала системы-112 и 
АПК "Безопасный город"

12.0.03.06360 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.03.06360 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.03.06360 240 03 09 20,0

Поддержание в исправном состоянии 
техническое состояние ЕДДС, Системы 
112 на базе ЕДДС и АПК "Безопасный 
город"

12.0.03.06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.03.06370 200 123,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.03.06370 240 03 09 123,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений в области 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения

12.0.03.47590 5252,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

12.0.03.47590 100 4852,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

12.0.03.47590 110 03 09 4852,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.03.47590 200 398,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.03.47590 240 03 09 398,4

Иные бюджетные ассигнования 12.0.03.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

12.0.03.47590 850 03 09 2,0

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

12.0.03.70510 262,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

12.0.03.70510 100 262,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

12.0.03.70510 110 03 09 262,7

Основное мероприятие:"Увеличение ко-
личества мобильных спасательных по-
стов в местах массового неорганизован-
ного отдыха людей на водных объектах"

12.0.04.00000 1673,4

Организация функционирования спа-
сательных постов, приобретение и 
распространение агитационного мате-
риала, запрещающих знаков и информа-
ционных щитов

12.0.04.06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.04.06380 200 157,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.04.06380 240 03 09 157,6
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Реализация мероприятий по обеспече-
нию безопасного отдыха людей на во-
дных объектах в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 годов"

12.0.04.70940 1440,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.04.70940 200 1440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.04.70940 240 03 09 1440,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по обеспече-
нию безопасного отдыха людей на во-
дных объектах в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 годов" за 
счет средств бюджета района

12.0.04.S0940 75,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.04.S0940 200 75,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.04.S0940 240 03 09 75,8

Основное мероприятие: "Развитие си-
стемы информационного обеспечения 
населения в местах массового пребыва-
ния людей"

12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение методиче-
ского, агитационного материала, инфор-
мационных буклетов

12.0.05.06390 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.05.06390 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.05.06390 240 03 09 10,0

Муниципальная программа "Совершен-
ствование организации школьного пита-
ния в Искитимском районе на 2018-2020 
годы"

13.0.00.00000 72309,5

Основное мероприятие: "Обеспечение 
учащихся полноценным горячим пита-
нием на 100%"

13.0.01.00000 70143,2

Питание детей за счет родительской 
платы

13.0.01.60170 45100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

13.0.01.60170 200 45100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13.0.01.60170 240 07 01 32862,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13.0.01.60170 240 07 02 12237,3

Социальная поддержка отдельных кате-
горий детей, обучающихся в образова-
тельных организациях  

13.0.01.70849 24230,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

13.0.01.70849 200 24230,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13.0.01.70849 240 07 01 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13.0.01.70849 240 07 02 22230,8

Софинансирование расходов по соци-
альной поддержке отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных 
организациях за счет средств бюджета 
района  

13.0.01.S0849 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

13.0.01.S0849 200 812,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13.0.01.S0849 240 07 02 812,4

Основное мероприятие: "Модернизация 
материально-технической базы столо-
вых общеобразовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым высоко-
технологичным оборудованием"

13.0.02.00000 2166,3

Модернизация материально-техниче-
ской базы столовых общеобразователь-
ных учреждений, оснащение пище-
блоков новым высокотехнологичным 
оборудованием

13.0.02.60210 1827,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

13.0.02.60210 200 1827,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13.0.02.60210 240 07 01 1050,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13.0.02.60210 240 07 02 777,6

Приобретение кухонной посуды и ин-
вентаря, столовой посуды и столовых 
приборов

13.0.02.60220 213,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

13.0.02.60220 200 213,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13.0.02.60220 240 07 01 22,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13.0.02.60220 240 07 02 191,3

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

13.0.02.70510 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

13.0.02.70510 200 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13.0.02.70510 240 07 02 125,0

Муниципальная программа "Профилак-
тика правонарушений в Искитимском 
районе на 2018-2022 годы"

14.0.00.00000 110,0

Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для обеспечения общественного 
порядка и профилактика правонаруше-
ний на улицах и в общественных ме-
стах"

14.0.01.00000 36,7

Создание условий для обеспечения об-
щественного порядка и профилактика 
правонарушений на улицах и в обще-
ственных местах

14.0.01.06120 36,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

14.0.01.06120 200 12,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14.0.01.06120 240 07 07 12,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

14.0.01.06120 300 23,9

Иные выплаты населению 14.0.01.06120 360 07 07 23,9
Основное мероприятие: "Организация 
работы, направленной на предупрежде-
ние и пресечение всех форм асоциаль-
ного поведения несовершеннолетних, 
социализация и реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом"

14.0.02.00000 68,3

Организация работы, направленной 
на предупреждение и пресечение всех 
форм асоциального поведения несовер-
шеннолетних, социализация и реаби-
литация несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом

14.0.02.06130 68,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

14.0.02.06130 200 68,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14.0.02.06130 240 07 07 68,3

Основное мероприятие: "Профилактика 
дорожно-транспортных происшествий"

14.0.04.00000 5,0

Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий

14.0.04.06150 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

14.0.04.06150 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14.0.04.06150 240 07 07 5,0

Муниципальная программа "Комплекс-
ные меры по противодействию злоупо-
треблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Искитимском районе на 
2018-2022 годы"

15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Информацион-
но-методическое обеспечение работы 
по антинаркотической деятельности"

15.0.01.00000 5,0

Информационно-методическое обеспе-
чение работы по антинаркотической 
деятельности

15.0.01.06160 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

15.0.01.06160 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15.0.01.06160 240 07 07 5,0

Основное мероприятие:"Первичная 
профилактика наркомании и пропаганда 
здорового образа жизни"

15.0.02.00000 145,0

Первичная профилактика наркомании и 
пропаганда здорового образа жизни

15.0.02.06170 145,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

15.0.02.06170 200 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15.0.02.06170 240 07 07 145,0
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Муниципальная программа "Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской 
Федерации в Искитимском районе на 
2018-2022 годы"

16.0.00.00000 258,0

Основное мероприятие: "Формирова-
ние у граждан Российской Федерации в 
Искитимском районе высокого патрио-
тического сознания"

16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Российской 
Федерации в Искитимском районе вы-
сокого патриотического сознания

16.0.01.06190 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

16.0.01.06190 200 96,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16.0.01.06190 240 07 07 96,0

Основное мероприятие: "Активизация 
деятельности клубов и общественных 
объединений патриотической направ-
ленности"

16.0.02.00000 162,0

Активизация деятельности клубов и 
общественных объединений патриоти-
ческой направленности

16.0.02.06200 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

16.0.02.06200 200 162,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16.0.02.06200 240 07 07 162,0

Муниципальная программа "Развитие 
архивного дела в Искитимском районе 
Новосибирской области на 2018-2020 
годы"

17.0.00.00000 729,3

Основное мероприятие: "Обеспечение 
оптимальных условий хранения доку-
ментов Архивного фонда Искитимского 
района и других архивных документов"

17.0.01.00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий 
хранения документов Архивного фонда 
Искитимского района и других архив-
ных документов

17.0.01.06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

17.0.01.06010 200 546,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

17.0.01.06010 240 01 13 546,3

Основное мероприятие: "Повышение 
качества и доступности услуг в сфере 
архивного дела"

17.0.02.00000 183,0

Повышение качества и доступности ус-
луг в сфере архивного дела

17.0.02.06260 183,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

17.0.02.06260 200 183,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

17.0.02.06260 240 01 13 183,0

Муниципальная программа "Поддерж-
ка общественных инициатив, социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций и развития институтов 
гражданского общества в Искитимском 
районе на 2018-2020 год"

18.0.00.00000 415,0

Основное мероприятие: "Стимулирова-
ние и поддержка СО НКО и физических 
лиц в деятельности по реализации соци-
ально значимых проектов и программ 
на территории Искитимского района"

18.0.01.00000 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО 
и физических лиц в деятельности по ре-
ализации социально значимых проектов 
и программ на территории Искитимско-
го района

18.0.01.06270 25,0

Иные выплаты населению 18.0.01.06270 300 25,0
Иные бюджетные ассигнования 18.0.01.06270 360 01 13 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение 
информационной и консультационной 
помощи СО НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою общественную 
деятельность на территории Искитим-
ского района"

18.0.02.00000 62,0

Обеспечение информационной и кон-
сультационной помощи СО НКО и со-
циально активных граждан, ведущих 
свою общественную деятельность на 
территории Искитимского района

18.0.02.06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

18.0.02.06280 200 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18.0.02.06280 240 01 13 42,0

Иные выплаты населению 18.0.02.06280 300 20,0
Иные бюджетные ассигнования 18.0.02.06280 360 01 13 20,0

Основное мероприятие: "Организаци-
онная поддержка традиционных вете-
ранских, женских, молодежных, РЦОИ 
и иных общественных объединений и 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и проведении зна-
чимых мероприятий"

18.0.04.00000 178,0

Организационная поддержка традици-
онных ветеранских, женских, молодеж-
ных, РЦОИ и иных общественных объе-
динений и социально ориентированных 
некоммерческих организаций и прове-
дении значимых мероприятий

18.0.04.06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

18.0.04.06300 200 178,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18.0.04.06300 240 01 13 178,0

Основное мероприятие: "Совершен-
ствование механизмов взаимодействия 
органов местного самоуправления 
Искитимского района, институтов граж-
данского общества и СО НКО в разви-
тии принципов государственно-обще-
ственного управления и привлечении 
институтов гражданского общества к 
решению вопросов социально-экономи-
ческого развития района"

18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механизмов вза-
имодействия органов местного самоу-
правления Искитимского района, ин-
ститутов 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

18.0.05.06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

18.0.05.06310 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18.0.05.06310 240 01 13 80,0

Иные выплаты населению 18.0.05.06310 300 70,0
Иные бюджетные ассигнования 18.0.05.06310 360 01 13 70,0
Муниципальная программа "Развитие 
дополнительного образования в Иски-
тимском районе на 2018-2020 годы"

21.0.00.00000 1958,3

Основное мероприятие: "Развитие и об-
новление содержания дополнительного 
образования"

21.0.01.00000 100,0

Развитие и обновление содержания до-
полнительного образования

21.0.01.60140 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

21.0.01.60140 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

21.0.01.60140 240 07 07 100,0

Основное мероприятие: "Поддержка 
одаренных и талантливых детей Иски-
тимского района"

21.0.02.00000 1834,3

Поддержка одаренных и талантливых 
детей Искитимского района

21.0.02.60150 1834,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

21.0.02.60150 100 120,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

21.0.02.60150 110 07 07 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

21.0.02.60150 200 1266,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

21.0.02.60150 240 07 07 1266,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

21.0.02.60150 300 448,0

Премии и гранты 21.0.02.60150 350 07 07 448,0
Основное мероприятие: "Развитие ка-
дрового потенциала учреждений допол-
нительного образования Искитимского 
района"

21.0.03.00000 24,0

Развитие кадрового потенциала учреж-
дений дополнительного образования 
Искитимского района

21.0.03.60160 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

21.0.03.60160 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

21.0.03.60160 240 07 07 24,0
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Муниципальная программа "Развитие 
и поддержка территориального обще-
ственного самоуправления в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

22.0.00.00000 330,0

Основное мероприятие: "Организация 
мероприятий, направленных на активи-
зацию деятельности ТОС"

22.0.01.00000 330,0

Расходы по софинансированию меро-
приятий муниципальных программ 
развития по реализации территориаль-
ного общественного самоуправления 
в Новосибирской области в рамках 
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие институтов 
региональной политики Новосибирской 
области на 2016-2021 годы"

22.0.01.70610 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

22.0.01.70610 600 300,0

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

22.0.01.70610 630 01 13 300,0

Расходы по софинансированию меро-
приятий муниципальных программ раз-
вития по реализации территориального 
общественного самоуправления в Но-
восибирской области в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие институтов регио-
нальной политики Новосибирской обла-
сти на 2016-2021 годы" за счет средств 
бюджета района

22.0.01.S0610 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

22.0.01.S0610 600 30,0

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

22.0.01.S0610 630 01 13 30,0

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Искитимского района Новосибирской 
области в 2018-2024 годах"

23.0.00.00000 277987,4

Основное мероприятие:" Реконструк-
ция и строительство водопроводных 
сетей"

23.0.01.00000 47150,4

Строительство и реконструкция инже-
нерной инфраструктуры в части водо-
снабжения

23.0.01.08310 16716,2

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

23.0.01.08310 400 16716,2

Бюджетные инвестиции 23.0.01.08310 414 05 02 16716,2
Реализация мероприятий за счет средств 
резервного фонда Правительства Ново-
сибирской области

23.0.01.20540 3954,5

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

23.0.01.20540 400 3954,5

Бюджетные инвестиции 23.0.01.20540 410 05 02 3954,5
Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий по развитию во-
доснабжения в рамках подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунально-
го хозяйства" государственной програм-
мы Новосибирской области " Жилищ-
но-коммунальное хозяйство НСО на 
2015-2020 годы"

23.0.01.L5674 26479,7

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

23.0.01.L5674 400 26479,7

Бюджетные инвестиции 23.0.01.L5674 410 05 02 26479,7
Основное мероприятие: "Мероприятия 
по подготовке предприятий к отопи-
тельному сезону и погашение задолжен-
ности за ТЭР"

23.0.02.00000 230837,0

Мероприятия по подготовке предприя-
тий к отопительному сезону и погаше-
ние задолженности за ТЭР

23.0.02.08260 20218,5

Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.08260 800 20218,5
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

23.0.02.08260 810 05 02 20218,5

Проведение ремонтных работ на инже-
нерных сетях и приобретение котельно-
го оборудования на котельные района

23.0.02.08320 3459,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

23.0.02.08320 200 3459,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

23.0.02.08320 240 05 02 3459,9

Строительство и реконструкция ин-
женерной инфраструктуры в части те-
плоснабжения

23.0.02.08330 57833,5

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

23.0.02.08330 400 57833,5

Бюджетные инвестиции 23.0.02.08330 410 05 02 57833,5
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

23.0.02.70510 957,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

23.0.02.70510 200 768,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

23.0.02.70510 240 05 02 768,3

Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.70510 800 189,3
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

23.0.02.70510 810 05 02 189,3

Реализация мероприятий по подготов-
ке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области к 
работе в осенне-зимний период подпро-
граммы "Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 
годах"

23.0.02.70810 145495,2

Межбюджетные трансферты 23.0.02.70810 500 90924,4
Иные межбюджетные трансферты 23.0.02.70810 540 05 02 90924,4
Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.70810 800 54570,8
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

23.0.02.70810 810 05 02 54570,8

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" государственной 
программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 
годах" за счет средств бюджета района

23.0.02.S0810 2872,3

Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.S0810 800 2872,3
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

23.0.02.S0810 810 05 02 2872,3

Муниципальная программа "Газифика-
ция Искитимского района Новосибир-
ской области на 2015-2019 годы"

24.0.00.00000 4200,0

Основное мероприятие: "Строительство 
газораспределительных сетей"

24.0.02.00000 4200,0

Строительство распределительных га-
зопроводов

24.0.02.08300 4200,0

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

24.0.02.08300 400 4200,0

Бюджетные инвестиции 24.0.02.08300 410 5,0 2 4200,0
Непрограммные направления бюджета 
района

99.0.00.00000 1563292,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муници-
пальных) органов 

99.0.00.00110 23845,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.00110 100 23845,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 03 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 04 20725,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 06 1799,8

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.00190 21923,7
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00190 120 01 03 594,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00190 200 21181,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 03 1237,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 04 19528,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 06 415,9

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00190 800 148,6
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.00190 850 01 03 1,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.00190 850 01 04 147,2

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.00190 850 01 06 0,4

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

99.0.00.00200 1137,5

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

99.0.00.00200 700 1137,5

Обслуживание муниципального долга 99.0.00.00200 730 13 01 1137,5
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

99.0.00.00380 296,1

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

99.0.00.00380 400 296,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.00380 410 07 02 296,1
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности

99.0.00.00910 1343,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00910 200 1250,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.00910 240 01 13 1250,3

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00910 800 92,8
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.00910 850 01 13 92,8

Выполнение других обязательств госу-
дарства

99.0.00.00920 4673,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00920 200 2287,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.00920 240 01 13 2287,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

99.0.00.00920 300 1819,7

Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 1819,7
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00920 800 567,1
Исполнение судебных актов 99.0.00.00920 830 01 13 501,8
Уплата налогов, сборов и иных обяза-
тельных  платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации

99.0.00.00920 850 01 13 65,3

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

99.0.00.02020 1719,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

99.0.00.02020 300 1719,1

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

99.0.00.02020 320 10 01 1719,1

Глава муниципального образования 99.0.00.03110 1802,6
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.03110 120  01 02 1802,6

Председатель представительного орга-
на муниципального образования

99.0.00.04110 1313,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.04110 100 1313,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.04110 120 01 03 1313,7

Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

99.0.00.06020 1045,6
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Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06020 200 695,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.06020 240 04 05 695,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

99.0.00.06020 300 350,0

Иные выплаты населению 99.0.00.06020 360 04 05 350,0
Отдельные мероприятия в области авто-
мобильного транспорта

99.0.00.06030 472,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06030 200 300,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.06030 240 04 08 300,6

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

99.0.00.06030 810 04 08 172,0

Расходы на закупку автотранспортных 
средств 

99.0.00.06040 3141,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06040 200 3141,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.06040 240 04 08 3141,7

Проведение выборов в представитель-
ные органы муниципального образова-
ния

99.0.00.06060 217,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06060 200 217,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.06060 240 01 07 217,9

Иные межбюджетные трансферты об-
щего характера

99.0.00.06090 11044,5

Межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 500 11044,5
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 540 14 03 11044,5
Разработка проекта организации дорож-
ного движения

99.0.00.06330 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06330 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.06330 240 04 09 600,0

Руководитель контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования и его 
заместители

99.0.00.08110 857,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.08110 120 01 06 857,7

Иные мероприятия в области жилищно-
го хозяйства

99.0.00.08270 229,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08270 200 229,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.08270 240 05 01 229,8

Реализация мероприятий в области ком-
мунального хозяйства

99.0.00.08290 1950,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08290 200 1950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.08290 240 05 01 1950,0

Резервные фонды местных администра-
ций

99.0.00.20550 1996,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20550 800 1996,0
Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 1996,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дошкольно-
го образования

99.0.00.20590 43383,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.20590 110 07 01 18243,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.20590 200 23070,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.20590 240 07 01 23070,3

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.20590 850 07 01 2068,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений общего об-
разования

99.0.00.21590 118396,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.21590 100 32435,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.21590 110 07 02 32435,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.21590 200 81681,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.21590 240 07 02 81681,1

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.21590 800 4280,8
Исполнение судебных актов 99.0.00.21590 830 07 02 31,1
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.21590 850 07 02 4249,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ-интернатов

99.0.00.22590 1,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.22590 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.22590 850 07 02 1,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дополни-
тельного образования

99.0.00.23590 75364,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.23590 100 54810,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.23590 110 07 03 54810,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.23590 200 7257,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.23590 240 07 03 7257,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

99.0.00.23590 300 144,0

Иные выплаты населению 99.0.00.23590 360 07 03 144,0
Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

99.0.00.23590 600 10920,3

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.23590 610 07 03 10920,3
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.23590 800 2231,8
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.23590 850 07 03 2231,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих учреждений 
образования

99.0.00.24590 27101,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.24590 110 07 09 20125,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.24590 200 6884,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.24590 240 07 09 6884,2

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.24590 850 07 09 92,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.25590 4312,4

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

99.0.00.25590 600 4312,4

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.25590 610 04 12 4312,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений в области 
коммунального хозяйства

99.0.00.26590 3813,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.26590 110 05 02 3349,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.26590 200 464,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.26590 240 05 02 464,5

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

99.0.00.51180 3813,2

Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3813,2
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3813,2
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

99.0.00.51200 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.51200 200 354,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.51200 240 01 05 354,9

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан за счет средств бюджета района

99.0.00.60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

99.0.00.60180 600 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.60180 610 10 02 1517,0
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет 
средств района

99.0.00.60220 3105,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.60220 500 3105,3
Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 3105,3
Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

99.0.00.70110 173951,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70110 100 171664,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70110 110 07 01 159294,4

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70110 110 07 02 12369,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70110 200 2286,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 01 2088,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 02 198,9

Реализация основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях

99.0.00.70120 404102,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70120 100 389899,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70120 110 07 02 389899,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70120 200 14203,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70120 240 07 02 14203,2

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета (поддерж-
ка семьи и детей) 

99.0.00.70139 30992,5



www.iskitim-r.ru | № 17 (37) от 26 октября 2018 года Вестник Искитимского района    53
Продолжение. Начало на стр. 43 >>>

Продолжение на стр. 54 >>>

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

99.0.00.70139 400 30992,5

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70139 410 05 01 30992,5
Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья в отдельных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

99.0.00.70140 24384,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70140 100 21159,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70140 110 07 02 21159,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70140 200 2826,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70140 240 07 02 2826,2

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70140 800 399,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.70140 850 07 02 399,0

Образование и организация деятельно-
сти комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

99.0.00.70159 1510,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70159 100 1101,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70159 120 01 04 1101,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70159 200 408,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70159 240 01 04 408,8

Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

99.0.00.70160 520,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70160 200 520,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70160 240 04 05 520,6

Реализация мероприятий по улучшению 
социального положения семей с детьми, 
обеспечение дружественных семье и 
детству общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятельности в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Развитие систе-
мы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" 

99.0.00.70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70179 200 14,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70179 240 07 07 14,4

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан

99.0.00.70180 54979,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70180 100 1691,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70180 120 01 04 1691,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70180 200 306,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70180 240 01 04 306,7

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

99.0.00.70180 600 52981,6

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70180 610 10 02 52981,6

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области  по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений

99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70190 200 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70190 240 01 04 1,2

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 99.0.00.70190 530 01 04 2,0
Осуществление уведомительной реги-
страции коллективных договоров, тер-
риториальных соглашений и террито-
риальных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений

99.0.00.70210 309,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70210 100 299,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70210 120 01 04 299,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70210 200 9,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70210 240 01 04 9,9

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений

99.0.00.70220 83993,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 83993,6
Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 83993,6
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по сбору информации от посе-
лений, входящих в муниципальный рай-
он, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных право-
вых актов Новосибирской области

99.0.00.70230 111,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70230 200 22,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70230 240 01 04 22,7

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

99.0.00.70289 3840,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70289 120 01 04 2867,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70289 200 965,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70289 240 01 04 965,7

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

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 населе-
ния к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"

99.0.00.70340 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70340 200 80,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70340 240 10 06 80,0

Реализация мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-техни-
ческой базы детских оздоровительных 
учреждений в Новосибирской области 
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы"

99.0.00.70369 3000,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

99.0.00.70369 600 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70369 610 10 06 3000,0
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

99.0.00.70510 288020,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70510 100 198232,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70510 110 05 02 134,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70510 110 07 01 37659,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70510 110 07 02 91990,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70510 110 07 03 47199,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70510 110 07 09 910,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70510 120 01 04 20340,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70510 200 32586,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 01 10183,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 02 20709,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 03 993,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 09 700,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 500 41701,6
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 540 14 03 41701,6
Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

99.0.00.70510 600 1499,8

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70510 610 07 03 567,6
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70510 610 10 02 932,2
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70510 800 14000,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.70510 850 07 01 6000,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.70510 850 07 02 8000,0

Реализация мероприятий по проектам 
развития территорий муниципальных 
образований Новосибирской области, 
основанным на местных инициативах, 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014 – 2020 годы"

99.0.00.70511 1071,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70511 500 1071,3
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70511 540 14 03 1071,3
Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Государственная поддержка му-
ниципальных образований Новосибир-
ской области в обеспечении жилыми 
помещениями многодетных малообе-
спеченных семей" государственной 
программы Новосибирской области 
"Стимулирование развития жилищного 
строительства в Новосибирской обла-
сти на 2015 - 2020 годы" за счет средств 
областного бюджета

99.0.00.70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

99.0.00.70639 400 3800,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70639 410 05 01 3800,0
Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Чистая вода" государственной 
программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 
годах"

99.0.00.70640 1390,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 500 1390,3
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 540 05 02 1390,3
Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и спор-
та в Новосибирской области на 2015-
2021 годы"

99.0.00.70670 30175,3

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

99.0.00.70670 400 29775,3

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70670 410 07 03 775,3
Бюджетные инвестиции 99.0.00.70670 410 11 05 29000,0
Межбюджетные трансферты 99.0.00.70670 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70670 540 11 05 400,0
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"

99.0.00.70820 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70820 200 1200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70820 240 07 09 1200,0

Реализация мероприятий по содействию 
создания новых мест в образовательных 
организациях в рамках 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 - 2025 годы"

99.0.00.70920 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70920 200 1500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70920 240 07 02 1500,0

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" 

99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

99.0.00.L4670 600 1367,1

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.L4670 610 08 01 1367,1
Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий на поддержку 
муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Ново-
сибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" (благоу-
стройство дворовых территорий много-
квартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) 

99.0.00.L5551 9008,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.L5551 500 9008,3
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.L5551 540 05 03 9008,3
Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий на поддержку 
муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Ново-
сибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" (благоу-
стройство общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирской 
области)

99.0.00.L5552 18446,7

Межбюджетные трансферты 99.0.00.L5552 500 18446,7
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.L5552 540 05 03 18446,7
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Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

99.0.00.R0829 14101,1

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

99.0.00.R0829 400 14101,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 14101,1
Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-техни-
ческой базы детских оздоровительных 
учреждений в Новосибирской области 
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" за счет средств бюд-
жета района

99.0.00.S0369 157,9

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

99.0.00.S0369 600 157,9

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.S0369 610 10 06 157,9
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 
– 2020 годы" за счет средств бюджета 
района

99.0.00.S0510 2832,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.S0510 100 2832,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.S0510 120 01 04 2832,6

Софинансирование в рамках реализа-
ции мероприятий подпрограммы "Госу-
дарственная поддержка муниципальных 
образований Новосибирской области 
в обеспечении жилыми помещениями 
многодетных малообеспеченных се-
мей" государственной программы Но-
восибирской области "Стимулирование 
развития жилищного строительства в 
Новосибирской области на 2015 - 2020 
годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

99.0.00.S0639 400 200,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0639 410 05 01 200,0
Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и спор-
та в Новосибирской области на 2015-
2021 годы" за счет средств бюджета 
района

99.0.00.S0670 1526,4

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

99.0.00.S0670 400 1526,4

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0670 410 11 05 1526,4
Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий    по содействию 
создания новых мест в образовательных 
организациях в рамках 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 - 2025 годы" за 
счет средств бюджета района

99.0.00.S0920 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0920 200 79,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.S0920 240 07 02 79,0

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части выплаты приемной семье 
на содержание подопечных детей

99.1.00.00000 11268,5

Организация и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

99.1.00.70289 11268,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

99.1.00.70289 300 11268,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

99.1.00.70289 320 10 04 11268,5

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части вознаграждения прием-
ным родителям

99.2.00.00000 10781,0

Организация и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

99.2.00.70289 10781,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

99.2.00.70289 300 10781,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

99.2.00.70289 320 10 04 10781,0

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в части выплаты семьям опе-
кунов на содержание подопечных детей

99.3.00.00000 23797,6

Организация и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

99.3.00.70289 23797,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

99.3.00.70289 300 23797,6

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

99.3.00.70289 320 10 04 23797,6

Всего:   2 104 
244,80   

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 16.10.2018 № 202

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица 1

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование Гл 
Рсп раздел

под-
раз-
дел

целевая статья вид План 2018 
года

администрация Искитимско-
го района Новосибирской 
области

700 2096705,1

Общегосударственные во-
просы

700  01 00 83210,9

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

700  01 02 1802,6

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700  01 02 99.0.00.00000 1802,6

Глава муниципального обра-
зования

700  01 02 99.0.00.03110 1802,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700  01 02 99.0.00.03110 120 1802,6

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 

700 01 04 71348,2

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 01 04 99.0.00.00000 71348,2

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

700 01 04 99.0.00.00110 20725,1
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 01 04 99.0.00.00110 100 20725,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.00110 120 20725,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.00190 19675,4

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

700 01 04 99.0.00.00190 200 19528,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 240 19528,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 01 04 99.0.00.00190 800 147,2

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 01 04 99.0.00.00190 850 147,2

Образование и организация 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав

700 01 04 99.0.00.70159 1510,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 01 04 99.0.00.70159 100 1101,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70159 120 1101,3

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

700 01 04 99.0.00.70159 200 408,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 240 408,8

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по обеспечению социально-
го обслуживания отдельных 
категорий граждан

700 01 04 99.0.00.70180 1997,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1691,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70180 120 1691,0

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

700 01 04 99.0.00.70180 200 306,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 240 306,7

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области  
по решению вопросов в сфе-
ре административных право-
нарушений

700 01 04 99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6

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

700 01 04 99.0.00.70190 200 1,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70190 240 1,2

Межбюджетные трансферты 700 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 700 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведоми-
тельной регистрации кол-
лективных договоров, тер-
риториальных соглашений 
и территориальных отрасле-
вых (межотраслевых) согла-
шений

700 01 04 99.0.00.70210 309,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 01 04 99.0.00.70210 100 299,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70210 120 299,4

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

700 01 04 99.0.00.70210 200 9,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 240 9,9

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по сбору информации от 
поселений, входящих в му-
ниципальный район, необхо-
димой для ведения регистра 
муниципальных норматив-
ных правовых актов Новоси-
бирской области

700 01 04 99.0.00.70230 111,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3

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

700 01 04 99.0.00.70230 200 22,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 240 22,7

Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей

700 01 04 99.0.00.70289 3840,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70289 120 2867,4

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

700 01 04 99.0.00.70289 200 965,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 240 965,7

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
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Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 01 04 99.0.00.70510 20340,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 01 04 99.0.00.70510 100 20340,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70510 120 20340,0

Софинансироапние расхо-
дов в  рамках реализации 
мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Управление государствен-
ными финансами в Ново-
сибирской области на 2014 
– 2020 годы" за счет средств 
бюджета района

700 01 04 99.0.00.S0510 2832,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 01 04 99.0.00.S0510 100 2832,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.S0510 120 2832,6

Cудебная система 700 01 05 354,9
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 01 05 99.0.00.00000 354,9

Осуществление полномочий 
по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в 
присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрис-
дикции в Российской Феде-
рации в рамках реализации 
функций государственной 
судебной власти

700 01 05 99.0.00.51200 354,9

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

700 01 05 99.0.00.51200 200 354,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 05 99.0.00.51200 240 354,9

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

700 01 07 217,9

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 01 07 99.0.00.00000 217,9

Проведение выборов в пред-
ставительные органы муни-
ципального образования

700 01 07 99.0.00.06060 217,9

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

700 01 07 99.0.00.06060 200 217,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 07 99.0.00.06060 240 217,9

Резервные фонды 700 01 11 1996,0
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 01 11 99.0.00.00000 1996,0

Резервные фонды местных 
администраций

700 01 11 99.0.00.20550 1996,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 01 11 99.0.00.20550 800 1996,0

Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 1996,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

700 01 13 7491,3

Муниципальная программа 
"Развитие архивного дела в 
Искитимском районе Ново-
сибирской области на 2018-
2020 годы"

700 01 13 17.0.00.00000 729,3

Основное мероприятие: 
"Обеспечение оптимальных 
условий хранения докумен-
тов Архивного фонда Иски-
тимского района и других 
архивных документов"

700 01 13 17.0.01.00000 546,3

Обеспечение оптимальных 
условий хранения докумен-
тов Архивного фонда Иски-
тимского района и других 
архивных документов

700 01 13 17.0.01.06010 546,3

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

700 01 13 17.0.01.06010 200 546,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 17.0.01.06010 240 546,3

Основное мероприятие: "По-
вышение качества и доступ-
ности услуг в сфере архив-
ного дела"

700 01 13 17.0.02.00000 183,0

Повышение качества и до-
ступности услуг в сфере ар-
хивного дела

700 01 13 17.0.02.06260 183,0

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

700 01 13 17.0.02.06260 200 183,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 17.0.02.06260 240 183,0

Муниципальная программа 
"Поддержка общественных 
инициатив, социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций и развития 
институтов гражданского об-
щества в Искитимском райо-
не на 2018-2020 год"

700 01 13 18.0.00.00000 415,0

Основное мероприятие: 
"Стимулирование и под-
держка СО НКО и физиче-
ских лиц в деятельности по 
реализации социально зна-
чимых проектов и программ 
на территории Искитимского 
района"

700 01 13 18.0.01.00000 25,0

Стимулирование и поддерж-
ка СО НКО и физических 
лиц в деятельности по реа-
лизации социально значи-
мых проектов и программ 
на территории Искитимского 
района

700 01 13 18.0.01.06270 25,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 18.0.01.06270 300 25,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.01.06270 360 25,0
Основное мероприятие: 
"Обеспечение информаци-
онной и консультационной 
помощи СО НКО и социаль-
но активных граждан, веду-
щих свою общественную 
деятельность на территории 
Искитимского района"

700 01 13 18.0.02.00000 62,0

Обеспечение информацион-
ной и консультационной по-
мощи СО НКО и социально 
активных граждан, ведущих 
свою общественную дея-
тельность на территории 
Искитимского района

700 01 13 18.0.02.06280 62,0

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

700 01 13 18.0.02.06280 200 42,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 18.0.02.06280 240 42,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 18.0.02.06280 300 20,0
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Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.02.06280 360 20,0
Основное мероприятие: "Ор-
ганизационная поддержка 
традиционных ветеранских, 
женских, молодежных, 
РЦОИ и иных обществен-
ных объединений и соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций 
и проведении значимых ме-
роприятий"

700 01 13 18.0.04.00000 178,0

Организационная поддерж-
ка традиционных ветеран-
ских, женских, молодежных, 
РЦОИ и иных общественных 
объединений и социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций и 
проведении значимых меро-
приятий

700 01 13 18.0.04.06300 178,0

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

700 01 13 18.0.04.06300 200 178,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 18.0.04.06300 240 178,0

Основное мероприятие: 
"Совершенствование ме-
ханизмов взаимодействия 
органов местного самоу-
правления Искитимского 
района, институтов граждан-
ского общества и СО НКО 
в развитии принципов госу-
дарственно-общественного 
управления и привлечении 
институтов гражданского об-
щества к решению вопросов 
социально-экономического 
развития района"

700 01 13 18.0.05.00000 150,0

Совершенствование меха-
низмов взаимодействия ор-
ганов местного самоуправ-
ления Искитимского района, 
институтов гражданского 
общества и СО НКО в раз-
витии принципов государ-
ственно -общественного 
управления и привлечении 
институтов гражданского об-
щества к решению вопросов 
социально-экономического 
развития района

700 01 13 18.0.05.06310 150,0

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

700 01 13 18.0.05.06310 200 80,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 18.0.05.06310 240 80,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 18.0.05.06310 300 70,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.05.06310 360 70,0
Муниципальная програм-
ма "Развитие и поддержка 
территориального обще-
ственного самоуправления 
в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 01 13 22.0.00.00000 330,0

Основное мероприятие: "Ор-
ганизация мероприятий, на-
правленных на активизацию 
деятельности ТОС"

700 01 13 22.0.01.00000 330,0

Расходы по софинансиро-
ванию мероприятий му-
ниципальных программ 
развития по реализации 
территориального обще-
ственного самоуправления 
в Новосибирской области 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие институ-
тов региональной политики 
Новосибирской области на 
2016-2021 годы"

700 01 13 22.0.01.70610 300,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700 01 13 22.0.01.70610 600 300,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

700 01 13 22.0.01.70610 630 300,0

Расходы по софинансиро-
ванию мероприятий му-
ниципальных программ 
развития по реализации 
территориального обще-
ственного самоуправления 
в Новосибирской области 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие институ-
тов региональной полити-
ки Новосибирской области 
на 2016-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

700 01 13 22.0.01.S0610 30,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700 01 13 22.0.01.S0610 600 30,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

700 01 13 22.0.01.S0610 630 30,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 01 13 99.0.00.00000 6017,0

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности

700 01 13 99.0.00.00910 1343,1

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

700 01 13 99.0.00.00910 200 1250,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00910 240 1250,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 01 13 99.0.00.00910 800 92,8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 01 13 99.0.00.00910 850 92,8

Выполнение других обяза-
тельств государства

700 01 13 99.0.00.00920 4673,9

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

700 01 13 99.0.00.00920 200 2287,1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 240 2287,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 99.0.00.00920 300 1819,7

Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 1819,7
Иные бюджетные ассигно-
вания

700 01 13 99.0.00.00920 800 567,1

Исполнение судебных актов 700 01 13 99.0.00.00920 830 501,8
Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных  плате-
жей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Феде-
рации

700 01 13 99.0.00.00920 850 65,3

Национальная оборона 700 02 00 3813,2
Мобилизационная  и вневой-
сковая подготовка

700 02 03 3813,2

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 02 03 99.0.00.00000 3813,2

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

700 02 03 99.0.00.51180 3813,2

Межбюджетные трансферты 700 02 03 99.0.00.51180 500 3813,2
Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3813,2
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

700 03 00 8021,8

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

700 03 09 7567,4

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-
тории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности 
людей на водных объектах и 
обеспечение общественного 
порядка на период 2018-2020 
годы"

700 03 09 12.0.00.00000 7567,4
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Основное мероприятие:"Раз-
работка и внедрение техни-
ческих и организационных 
мероприятий в области обе-
спечения пожарной безопас-
ности на территории Иски-
тимского района"

700 03 09 12.0.01.00000 210,6

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния Новосибирской области 
на период 2015-2020 годы"

700 03 09 12.0.01.70440 200,0

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

700 03 09 12.0.01.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.01.70440 240 200,0

Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий государственной 
программы Новосибирской 
области"Обеспечение без-
опасности жизнедеятель-
ности населения Новоси-
бирской области на период 
2015-2020 годы"

700 03 09 12.0.01.S0440 10,6

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

700 03 09 12.0.01.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.01.S0440 240 10,6

Основное мероприятие: "По-
вышение уровня культуры 
населения и безопасности 
жизнедеятельности в быту и 
на природе"

700 03 09 12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распростра-
нение агитационного мате-
риала

700 03 09 12.0.02.06350 15,0

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

700 03 09 12.0.02.06350 200 15,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.02.06350 240 15,0

Основное мероприятие: 
"Повышение безопасности 
населения Искитимского 
района путем внедрения 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный го-
род" и сокращение времени 
реагирования экстренных 
оперативных служб при об-
ращениях населения по еди-
ному номеру "112"

700 03 09 12.0.03.00000 5658,4

Обучение персонала систе-
мы-112 и АПК "Безопасный 
город"

700 03 09 12.0.03.06360 20,0

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

700 03 09 12.0.03.06360 200 20,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.03.06360 240 20,0

Поддержание в исправном 
состоянии техническое со-
стояние ЕДДС, Системы 112 
на базе ЕДДС и АПК "Безо-
пасный город"

700 03 09 12.0.03.06370 123,0

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

700 03 09 12.0.03.06370 200 123,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.03.06370 240 123,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений в об-
ласти обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности 
населения

700 03 09 12.0.03.47590 5252,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 03 09 12.0.03.47590 100 4852,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 03 09 12.0.03.47590 110 4852,3

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

700 03 09 12.0.03.47590 200 398,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.03.47590 240 398,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 03 09 12.0.03.47590 800 2,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 03 09 12.0.03.47590 850 2,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 03 09 12.0.03.70510 262,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 03 09 12.0.03.70510 100 262,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 03 09 12.0.03.70510 110 262,7

Основное мероприяти-
е:"Увеличение количества 
мобильных спасательных 
постов в местах массового 
неорганизованного отдыха 
людей на водных объектах"

700 03 09 12.0.04.00000 1673,4

Организация функциониро-
вания спасательных постов, 
приобретение и распростра-
нение агитационного мате-
риала, запрещающих знаков 
и информационных щитов

700 03 09 12.0.04.06380 157,6

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

700 03 09 12.0.04.06380 200 157,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.04.06380 240 157,6

Реализация мероприятий 
по обеспечению безопас-
ного отдыха людей на во-
дных объектах в рамках 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния Новосибирской области 
на период 2015-2020 годов"

700 03 09 12.0.04.70940 1440,0

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

700 03 09 12.0.04.70940 200 1440,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.04.70940 240 1440,0

Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий по обеспечению 
безопасного отдыха людей 
на водных объектах в рамках 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния Новосибирской области 
на период 2015-2020 годов" 
за счет средств бюджета 
района

700 03 09 12.0.04.S0940 75,8
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.04.S0940 200 75,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.04.S0940 240 75,8

Основное мероприятие: 
"Развитие системы инфор-
мационного обеспечения на-
селения в местах массового 
пребывания людей"

700 03 09 12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение 
методического, агитацион-
ного материала, информаци-
онных буклетов

700 03 09 12.0.05.06390 10,0

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

700 03 09 12.0.05.06390 200 10,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.05.06390 240 10,0

Обеспечение пожарной без-
опасности

700 03 10 454,4

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-
тории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности 
людей на водных объектах и 
обеспечение общественного 
порядка на период 2018-2020 
годы"

700 03 10 12.0.00.00000 454,4

Основное мероприятие:"Раз-
работка и внедрение техни-
ческих и организационных 
мероприятий в области обе-
спечения пожарной безопас-
ности на территории Иски-
тимского района"

700 03 10 12.0.01.00000 454,4

Реализация мероприятий по 
обеспечению автономными 
дымовыми пожарными из-
вещателями жилых помеще-
ний, в которых проживают  
семьи, находящиеся в опас-
ном  социальном положении 
и имеющие несовершенно-
летних детей, а также мало-
подвижные одинокие пенси-
онеры и инвалиды в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния Новосибирской области 
на период  2015-2020 годов"

700 03 10 12.0.01.70330 454,4

Межбюджетные трансферты 700 03 10 12.0.01.70330 500 454,4
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 03 10 12.0.01.70330 540 454,4

Национальная  экономика 700 04 00 65586,2
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

700 04 05 1566,2

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 04 05 99.0.00.00000 1566,2

Мероприятия в области 
сельскохозяйственного про-
изводства

700 04 05 99.0.00.06020 1045,6

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

700 04 05 99.0.00.06020 200 695,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 240 695,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 04 05 99.0.00.06020 300 350,0

Иные выплаты населению 700 04 05 99.0.00.06020 360 350,0
Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных

700 04 05 99.0.00.70160 520,6

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

700 04 05 99.0.00.70160 200 520,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 05 99.0.00.70160 240 520,6

Транспорт                                                            700 04 08 3614,3
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 04 08 99.0.00.00000 3614,3

Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

700 04 08 99.0.00.06030 472,6

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

700 04 08 99.0.00.06030 200 300,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 08 99.0.00.06030 240 300,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

700 04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Расходы на закупку авто-
транспортных средств 

700 04 08 99.0.00.06040 3141,7

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

700 04 08 99.0.00.06040 200 3141,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 08 99.0.00.06040 240 3141,7

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

700 04 09 54735,0

Муниципальная программа 
"Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения Искитим-
ского района Новосибирской 
области и повышение безо-
пасности дорожного движе-
ния на 2018-2020 годы"

700 04 09 02.0.00.00000 54135,0

Основное мероприятие: 
"Развитие и модернизация 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения муниципального 
района"

700 04 09 02.0.01.00000 20688,9

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 02.0.01.70760 19500,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 04 09 02.0.01.70760 400 19500,0

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.70760 410 19500,0
Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий государственной 
программы Новосибирской 
области  "Развитие автомо-
бильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и 
местного значения в Ново-
сибирской области" в 2015-
2022 годах за счет средств 
бюджета района

700 04 09 02.0.01.S0760 1188,9

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 04 09 02.0.01.S0760 400 1188,9

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.S0760 410 1188,9
Основное мероприятие: 
"Обеспечение сохранности и 
восстановления автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения муни-
ципального района"

700 04 09 02.0.02.00000 33446,1

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 02.0.02.70760 32178,3
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 09 02.0.02.70760 200 13500,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 02.0.02.70760 240 13500,0

Межбюджетные трансферты 700 04 09 02.0.02.70760 500 18678,3
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 04 09 02.0.02.70760 540 18678,3

Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий государственной 
программы Новосибирской 
области  "Развитие автомо-
бильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и 
местного значения в Ново-
сибирской области" в 2015-
2022 годах за счет средств 
бюджета района

700 04 09 02.0.02.S0760 1267,8

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

700 04 09 02.0.02.S0760 200 1267,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 02.0.02.S0760 240 1267,8

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 04 09 99.0.00.00000 600,0

Разработка проекта органи-
зации дорожного движения

700 04 09 99.0.00.06330 600,0

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

700 04 09 99.0.00.06330 200 600,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 99.0.00.06330 240 600,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

700 04 12 5670,7

Муниципальная программа 
"Развитие малого и сред-
него предпринимательства 
в Искитимском районе на 
2017-2019 годы"

700 04 12 01.0.00.00000 1258,3

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 
предпринимательства"

700 04 12 01.0.01.00000 49,5

Освещение в средствах 
массовой информации пе-
редового опыта развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, организация и 
проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

700 04 12 01.0.01.06240 49,5

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

700 04 12 01.0.01.06240 200 49,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 01.0.01.06240 240 49,5

Основное мероприятие:"Фи-
нансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства"

700 04 12 01.0.02.00000 1208,8

Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

700 04 12 01.0.02.06250 450,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 04 12 01.0.02.06250 800 450,5

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.06250 810 450,5

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 758,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 04 12 01.0.02.70690 800 758,3

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.70690 810 758,3

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

700 04 12 05.0.00.00000 100,0

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

Создание условий для фр-
мирования и размещения 
туристско-рекреационных 
объектов, информирование 
о туристском потенциале 
Искитимского района

700 04 12 05.0.01.06060 100,0

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

700 04 12 05.0.01.06060 200 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 05.0.01.06060 240 100,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 04 12 99.0.00.00000 4312,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

700 04 12 99.0.00.25590 4312,4

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700 04 12 99.0.00.25590 600 4312,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 04 12 99.0.00.25590 610 4312,4

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

700 05 00 366553,6

Жилищное хозяйство 700 05 01 49323,4
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 05 01 99.0.00.00000 49323,4

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства

700 05 01 99.0.00.08270 229,8

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

700 05 01 99.0.00.08270 200 229,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 240 229,8

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 бюджета (под-
держка семьи и детей) 

700 05 01 99.0.00.70139 30992,5

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 01 99.0.00.70139 400 30992,5

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.70139 410 30992,5
Реализация мероприятий 
подпрограммы "Государ-
ственная поддержка муни-
ципальных образований 
Новосибирской области в 
обеспечении жилыми по-
мещениями многодетных 
малообеспеченных семей" 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Стимулирование развития 
жилищного строительства 
в Новосибирской области 
на 2015 - 2020 годы" за счет 
средств областного бюджета

700 05 01 99.0.00.70639 3800,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 01 99.0.00.70639 400 3800,0

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.70639 410 3800,0
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Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

700 05 01 99.0.00.R0829 14101,1

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 01 99.0.00.R0829 400 14101,1

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.R0829 410 14101,1
Софинансирование в рам-
ках реализации меропри-
ятий подпрограммы "Го-
сударственная поддержка 
муниципальных образова-
ний Новосибирской обла-
сти в обеспечении жилыми 
помещениями многодетных 
малообеспеченных семей" 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Стимулирование развития 
жилищного строительства 
в Новосибирской области 
на 2015 - 2020 годы" за счет 
средств бюджета района

700 05 01 99.0.00.S0639 200,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 01 99.0.00.S0639 400 200,0

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.S0639 410 200,0
Коммунальное хозяйство 700 05 02 289475,2
Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Иски-
тимского района Новоси-
бирской области в 2018-2024 
годах"

700 05 02 23.0.00.00000 277987,4

Основное мероприятие:" 
Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструк-
туры на территории муни-
ципальных образований 
района"

700 05 02 23.0.01.00000 47150,4

Строительство и рекон-
струкция инженерной ин-
фраструктуры в части водо-
снабжения

700 05 02 23.0.01.08310 16716,2

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 02 23.0.01.08310 400 16716,2

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.08310 410 16716,2
Реализация мероприятий 
за счет средств резервного 
фонда Правительства Ново-
сибирской области

700 05 02 23.0.01.20540 3954,5

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 02 23.0.01.20540 400 3954,5

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.20540 410 3954,5
Софинансирование расходов 
на реализацию мероприя-
тий по развитию водоснаб-
жения в рамках подпро-
граммы "Безопасность 
жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной 
программы Новосибирской 
области " Жилищно-комму-
нальное хозяйство НСО на 
2015-2020 годы"

700 05 02 23.0.01.L5674 26479,7

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 02 23.0.01.L5674 400 26479,7

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.L5674 410 26479,7
Основное мероприятие: "Со-
здание безопасных и благо-
приятных условий прожива-
ния граждан на территории 
муниципальных образова-
ний района"

700 05 02 23.0.02.00000 230837,0

Подготовка предприятий к 
отопительному сезону и по-
гашение задолженности за 
ТЭР

700 05 02 23.0.02.08260 20218,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 05 02 23.0.02.08260 800 20218,5

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

700 05 02 23.0.02.08260 810 20218,5

Проведение ремонтных ра-
бот на инженерных сетях и 
приобретение котельного 
оборудования на котельные 
района

700 05 02 23.0.02.08320 3459,9

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

700 05 02 23.0.02.08320 200 3459,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 23.0.02.08320 240 3459,9

Строительство и рекон-
струкция инженерной ин-
фраструктуры в части те-
плоснабжения

700 05 02 23.0.02.08330 57833,5

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 02 23.0.02.08330 400 57833,5

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.02.08330 410 57833,5
Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 05 02 23.0.02.70510 957,6

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

700 05 02 23.0.02.70510 200 768,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 23.0.02.70510 240 768,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 05 02 23.0.02.70510 800 189,3

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

700 05 02 23.0.02.70510 810 189,3

Реализация мероприятий по 
подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Новосибирской области к 
работе в осенне-зимний пе-
риод подпрограммы "Без-
опасность жилищно-ком-
мунального хозяйства" 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах"

700 05 02 23.0.02.70810 145495,2

Межбюджетные трансферты 700 05 02 23.0.02.70810 500 90924,4
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 05 02 23.0.02.70810 540 90924,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 05 02 23.0.02.70810 800 54570,8

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

700 05 02 23.0.02.70810 810 54570,8

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприя-
тий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской 
области к работе в осен-
не-зимний период под-
программы "Безопасность 
жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной 
программы Новосибирской 
области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Ново-
сибирской области в 2015 
- 2020 годах" за счет средств 
бюджета района

700 05 02 23.0.02.S0810 2872,3
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Иные бюджетные ассигно-
вания

700 05 02 23.0.02.S0810 800 2872,3

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

700 05 02 23.0.02.S0810 810 2872,3

Муниципальная программа 
"Газификация Искитимского 
района Новосибирской обла-
сти на 2015-2019 годы"

700 05 02 24.0.00.00000 4200,0

Основное мероприятие: 
"Строительство газораспре-
делительных сетей"

700 05 02 24.0.02.00000 4200,0

Строительство распредели-
тельных газопроводов

700 05 02 24.0.02.08300 4200,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 02 24.0.02.08300 400 4200,0

Бюджетные инвестиции 700 05 02 24.0.02.08300 410 4200,0
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 05 02 99.0.00.00000 7287,8

Реализация мероприятий в 
области коммунального хо-
зяйства

700 05 02 99.0.00.08290 1950,0

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

700 05 02 99.0.00.08290 200 1950,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 99.0.00.08290 240 1950,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) государственных (му-
ниципальных) учреждений 
в области коммунального 
хозяйства

700 05 02 99.0.00.26590 3813,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 05 02 99.0.00.26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 05 02 99.0.00.26590 110 3349,0

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

700 05 02 99.0.00.26590 200 464,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 99.0.00.26590 240 464,5

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 05 02 99.0.00.70510 134,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 05 02 99.0.00.70510 100 134,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 05 02 99.0.00.70510 110 134,0

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Чистая 
вода" государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новоси-
бирской области в 2015-2020 
годах"

700 05 02 99.0.00.70640 1390,3

Межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70640 500 1390,3
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 05 02 99.0.00.70640 540 1390,3

Благоустройство 700 05 03 27755,0

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды 
Искитимского района Ново-
сибирской области на 2014-
2018 годы"

700 05 03 08.0.00.00000 300,0

Основное мероприятие: "Со-
вершенствование системы 
обращения с отходами про-
изводства и потребления"

700 05 03 08.0.01.00000 300,0

Ликвидация несанкциони-
рованных свалок мусора на 
территории Искитимского 
района

700 05 03 08.0.01.06400 300,0

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

700 05 03 08.0.01.06400 200 300,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 08.0.01.06400 240 300,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 05 03 99.0.00.00000 27455,0

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий на поддержку 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды в рамках 
подпрограммы "Благоу-
стройство территорий на-
селенных пунктов" госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" 
(благоустройство дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов населенных 
пунктов Новосибирской об-
ласти) 

700 05 03 99.0.00.L5551 9008,3

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.L5551 500 9008,3
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 05 03 99.0.00.L5551 540 9008,3

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий на поддержку 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды в рамках 
подпрограммы "Благоу-
стройство территорий на-
селенных пунктов" госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" 
(благоустройство обще-
ственных пространств насе-
ленных пунктов Новосибир-
ской области)

700 05 03 99.0.00.L5552 18446,7

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.L5552 500 18446,7
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 05 03 99.0.00.L5552 540 18446,7

Охрана окружающей среды 700 06 00 265,0
Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и 
среды их обитания

700 06 03 265,0

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей сре-
ды Искитимского района на 
2014-2018 годы"

700 06 03 08.0.00.00000 265,0

Основное мероприятие: "Со-
здание инфраструктуры по 
раздельному сбору отходов"

700 06 03 08.0.03.00000 265,0

Реализация мероприятий 
за счет средств областно-
го бюджета по созданию 
инфраструктуры по раз-
дельному сбору отходов го-
сударственной программы 
"Развитие системы обраще-
ния с отходами производства 
и потребления в Новосибир-
ской области в 2015-2020 
годах"

700 06 03 08.0.03.70460 265,0

Межбюджетные трансферты 700 06 03 08.0.03.70460 500 265,0
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 06 03 08.0.03.70460 540 265,0

Образование 700 07 00 1218610,6
Дошкольное образование 700 07 01 299043,8
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Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 07 01 10.0.00.00000 4674,9

Основное мероприятие: "Со-
здание в системе дошкольно-
го, общего образования де-
тей условий для получения 
качественного образования"

700 07 01 10.0.01.00000 4674,9

Замена оконных блоков 700 07 01 10.0.01.60180 200,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 01 10.0.01.60180 200 200,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 10.0.01.60180 240 200,0

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 01 10.0.01.70380 1491,4

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

700 07 01 10.0.01.70380 200 1491,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 10.0.01.70380 240 1491,4

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 07 01 10.0.01.70510 2905,0

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

700 07 01 10.0.01.70510 200 2905,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 10.0.01.70510 240 2905,0

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий 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"

700 07 01 10.0.01.S0380 78,5

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

700 07 01 10.0.01.S0380 200 78,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 10.0.01.S0380 240 78,5

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации школьного питания 
в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 07 01 13.0.00.00000 35935,1

Основное мероприятие: 
"Обеспечение учащихся пол-
ноценным горячим питани-
ем на 100%"

700 07 01 13.0.01.00000 34862,7

Питание детей за счет роди-
тельской платы

700 07 01 13.0.01.60170 32862,7

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

700 07 01 13.0.01.60170 200 32862,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 13.0.01.60170 240 32862,7

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, 
обучающихся в образова-
тельных организациях  

700 07 01 13.0.01.70849 2000,0

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

700 07 01 13.0.01.70849 200 2000,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 13.0.01.70849 240 2000,0

Основное мероприятие: 
"Модернизация материаль-
но-технической базы столо-
вых общеобразовательных 
учреждений, оснащение 
пищеблоков новым высоко-
технологичным оборудова-
нием"

700 07 01 13.0.02.00000 1072,4

Модернизация материаль-
но-технической базы столо-
вых общеобразовательных 
учреждений, оснащение пи-
щеблоков новым высокотех-
нологичным оборудованием

700 07 01 13.0.02.60210 1050,2

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

700 07 01 13.0.02.60210 200 1050,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 13.0.02.60210 240 1050,2

Приобретение кухонной по-
суды и инвентаря, столовой 
посуды и столовых приборов

700 07 01 13.0.02.60220 22,2

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

700 07 01 13.0.02.60220 200 22,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 13.0.02.60220 240 22,2

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 07 01 99.0.00.00000 258433,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений до-
школьного образования

700 07 01 99.0.00.20590 43383,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 07 01 99.0.00.20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 01 99.0.00.20590 110 18243,9

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

700 07 01 99.0.00.20590 200 23070,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 240 23070,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 07 01 99.0.00.20590 800 2068,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 01 99.0.00.20590 850 2068,9

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

700 07 01 99.0.00.70110 161207,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 07 01 99.0.00.70110 100 159119,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 01 99.0.00.70110 110 159119,8
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 200 2088,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 240 2088,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 07 01 99.0.00.70510 53842,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 07 01 99.0.00.70510 100 37659,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 01 99.0.00.70510 110 37659,1

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

700 07 01 99.0.00.70510 200 10183,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70510 240 10183,8

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 07 01 99.0.00.70510 800 6000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 01 99.0.00.70510 850 6000,0

Общее образование 700 07 02 749894,9
Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 07 02 10.0.00.00000 31318,4

Основное мероприятие: "Со-
здание в системе дошкольно-
го, общего образования де-
тей условий для получения 
качественного образования"

700 07 02 10.0.01.00000 28966,2

Реализация мероприятий 
за счет средств резервного 
фонда Президента Россий-
ской Федерации на капиталь-
ный ремонт крыши здания и 
участка перекрытия

700 07 02 10.0.01.5658F 5187,0

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

700 07 02 10.0.01.5658F 200 5187,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.5658F 240 5187,0

Реализация мероприятий за 
счет средств резервного фон-
да Президента Российской 
Федерации на капитальный 
ремонт зданий

700 07 02 10.0.01.5612F 3788,8

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

700 07 02 10.0.01.5612F 200 3788,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.5612F 240 3788,8

Создание в системе до-
школьного, общего обра-
зования детей условий для 
получения качественного 
образования

700 07 02 10.0.01.60100 380,0

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

700 07 02 10.0.01.60100 200 380,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60100 240 380,0

Оборудование теплых са-
нузлов

700 07 02 10.0.01.60110 646,0

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

700 07 02 10.0.01.60110 200 646,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60110 240 646,0

Капитальный ремонт кро-
вель

700 07 02 10.0.01.60200 333,7

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

700 07 02 10.0.01.60200 200 333,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60200 240 333,7

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 02 10.0.01.70380 12658,8

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

700 07 02 10.0.01.70380 200 12658,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.70380 240 12658,8

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 07 02 10.0.01.70510 5305,6

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

700 07 02 10.0.01.70510 200 5305,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.70510 240 5305,6

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий 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"

700 07 02 10.0.01.S0380 666,3

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

700 07 02 10.0.01.S0380 200 666,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.S0380 240 666,3

Основное мероприятие: "Со-
вершенствование кадрового 
потенциала"

700 07 02 10.0.03.00000 346,5

Совершенствование кадро-
вого потенциала

700 07 02 10.0.03.60120 346,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 07 02 10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

700 07 02 10.0.03.60120 110 4,5
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 02 10.0.03.60120 200 172,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.03.60120 240 172,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 02 10.0.03.60120 300 170,0

Премии и гранты 700 07 02 10.0.03.60120 350 170,0
Основное мероприятие: 
"Формирование условий 
для развития системы про-
фессиональной ориентации 
учащихся и популяризации 
здорового образа жизни"

700 07 02 10.0.04.00000 2005,7

Организация работы трудо-
вых бригад при общеобразо-
вательных учреждениях

700 07 02 10.0.04.60130 2005,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 07 02 10.0.04.60130 100 2005,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 02 10.0.04.60130 110 2005,7

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации школьного питания 
в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 07 02 13.0.00.00000 36374,4

Основное мероприятие: 
"Обеспечение учащихся пол-
ноценным горячим питани-
ем на 100%"

700 07 02 13.0.01.00000 35280,5

Питание детей за счет роди-
тельской платы

700 07 02 13.0.01.60170 12237,3

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

700 07 02 13.0.01.60170 200 12237,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.01.60170 240 12237,3

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, 
обучающихся в образова-
тельных организациях  

700 07 02 13.0.01.70849 22230,8

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

700 07 02 13.0.01.70849 200 22230,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.01.70849 240 22230,8

Софинансирование расходов 
по социальной поддержке 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образова-
тельных организациях за 
счет средств бюджета района  

700 07 02 13.0.01.S0849 812,4

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

700 07 02 13.0.01.S0849 200 812,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.01.S0849 240 812,4

Основное мероприятие: 
"Модернизация материаль-
но-технической базы столо-
вых общеобразовательных 
учреждений, оснащение 
пищеблоков новым высоко-
технологичным оборудова-
нием"

700 07 02 13.0.02.00000 1093,9

Модернизация материаль-
но-технической базы столо-
вых общеобразовательных 
учреждений, оснащение пи-
щеблоков новым высокотех-
нологичным оборудованием

700 07 02 13.0.02.60210 777,6

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

700 07 02 13.0.02.60210 200 777,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.02.60210 240 777,6

Приобретение кухонной по-
суды и инвентаря, столовой 
посуды и столовых приборов

700 07 02 13.0.02.60220 191,3

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

700 07 02 13.0.02.60220 200 191,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.02.60220 240 191,3

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 07 02 13.0.02.70510 125,0

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

700 07 02 13.0.02.70510 200 125,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.02.70510 240 125,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 07 02 99.0.00.00000 682202,1

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства

700 07 02 99.0.00.00380 296,1

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 07 02 99.0.00.00380 400 296,1

Бюджетные инвестиции 700 07 02 99.0.00.00380 410 296,1
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений обще-
го образования

700 07 02 99.0.00.21590 118396,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 07 02 99.0.00.21590 100 32435,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.21590 110 32435,0

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

700 07 02 99.0.00.21590 200 81681,1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 240 81681,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 07 02 99.0.00.21590 800 4280,8

Исполнение судебных актов 700 07 02 99.0.00.21590 830 31,1
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 02 99.0.00.21590 850 4249,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
школ-интернатов

700 07 02 99.0.00.22590 1,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 07 02 99.0.00.22590 800 1,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 02 99.0.00.22590 850 1,0

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

700 07 02 99.0.00.70110 12743,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 07 02 99.0.00.70110 100 12544,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70110 110 12544,4

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

700 07 02 99.0.00.70110 200 198,9
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 240 198,9

Реализация основных обще-
образовательных программ 
в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

700 07 02 99.0.00.70120 404102,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 07 02 99.0.00.70120 100 389899,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70120 110 389899,2

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

700 07 02 99.0.00.70120 200 14203,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70120 240 14203,2

Организация получения об-
разования обучающимися с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в отдельных 
общеобразовательных орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по адаптированным 
основным общеобразова-
тельным программам для об-
учающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 24384,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 07 02 99.0.00.70140 100 21159,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70140 110 21159,0

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

700 07 02 99.0.00.70140 200 2826,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70140 240 2826,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 07 02 99.0.00.70140 800 399,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 02 99.0.00.70140 850 399,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 07 02 99.0.00.70510 120699,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 07 02 99.0.00.70510 100 91990,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70510 110 91990,2

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

700 07 02 99.0.00.70510 200 20709,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70510 240 20709,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 07 02 99.0.00.70510 800 8000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 02 99.0.00.70510 850 8000,0

Реализация мероприятий 
по содействию создания 
новых мест в образователь-
ных организациях в рамках 
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 - 
2025 годы"

700 07 02 99.0.00.70920 1500,0

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

700 07 02 99.0.00.70920 200 1500,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70920 240 1500,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий    
по содействию создания 
новых мест в образователь-
ных организациях в рамках 
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 
- 2025 годы" за счет средств 
бюджета района

700 07 02 99.0.00.S0920 79,0

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

700 07 02 99.0.00.S0920 200 79,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.S0920 240 79,0

Дополнительное образова-
ние детей

700 07 03 124899,2

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 07 03 99.0.00.00000 124899,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений до-
полнительного образования

700 07 03 99.0.00.23590 75364,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 07 03 99.0.00.23590 100 54810,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 03 99.0.00.23590 110 54810,0

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

700 07 03 99.0.00.23590 200 7257,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 03 99.0.00.23590 240 7257,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 03 99.0.00.23590 300 144,0

Иные выплаты населению 700 07 03 99.0.00.23590 360 144,0
Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700 07 03 99.0.00.23590 600 10920,3

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 07 03 99.0.00.23590 610 10920,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 07 03 99.0.00.23590 800 2231,8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 03 99.0.00.23590 850 2231,8

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 07 03 99.0.00.70510 48759,9
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 07 03 99.0.00.70510 100 47199,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 03 99.0.00.70510 110 47199,0

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

700 07 03 99.0.00.70510 200 993,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 03 99.0.00.70510 240 993,3

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700 07 03 99.0.00.70510 600 567,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 07 03 99.0.00.70510 610 567,6

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области  
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 
годы"

700 07 03 99.0.00.70670 775,3

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 07 03 99.0.00.70670 400 775,3

Бюджетные инвестиции 700 07 03 99.0.00.70670 410 775,3
Молодежная политика 700 07 07 11167,1
Муниципальная программа 
"Развитие молодежного дви-
жения на территории Иски-
тимского района на 2018-
2022 годы"

700 07 07 07.0.00.00000 730,0

Основное мероприятие: 
"Реализация системы ин-
формирования молодежи 
и возможностях участия в 
мероприятиях по социаль-
но-экономическому, обще-
ственно-политическому и 
культурному развитию рай-
она"

700 07 07 07.0.03.00000 320,0

Реализация системы ин-
формирования молодежи 
и возможностях участия в 
мероприятиях по социаль-
но-экономическому, обще-
ственно-политическому и 
культурному развитию рай-
она

700 07 07 07.0.03.06100 320,0

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

700 07 07 07.0.03.06100 200 320,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 07.0.03.06100 240 320,0

Основное мероприятие: 
"Формирование грантовой 
системы вовлечения моло-
дежи в решение актуальных 
проблем развития района, 
поощрения самостоятельно-
сти и ответственности моло-
дых граждан"

700 07 07 07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой 
системы вовлечения моло-
дежи в решение актуальных 
проблем развития района, 
поощрения самостоятельно-
сти и ответственности моло-
дых граждан

700 07 07 07.0.04.06110 410,0

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

700 07 07 07.0.04.06110 200 410,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 07.0.04.06110 240 410,0

Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 07 07 10.0.00.00000 7946,4

Основное мероприятие: 
"Формирование условий 
для развития системы про-
фессиональной ориентации 
учащихся и популяризации 
здорового образа жизни"

700 07 07 10.0.04.00000 6035,4

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 2014-2020 годы"

700 07 07 10.0.04.70359 3450,9

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

700 07 07 10.0.04.70359 200 2064,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 10.0.04.70359 240 2064,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 10.0.04.70359 300 1386,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

700 07 07 10.0.04.70359 320 1386,0

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 об-
ласти на 2014-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

700 07 07 10.0.04.S0359 2584,5

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

700 07 07 10.0.04.S0359 200 505,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 10.0.04.S0359 240 505,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 10.0.04.S0359 300 2079,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

700 07 07 10.0.04.S0359 320 2079,0

Основное мероприятие: "Со-
здание условий для выявле-
ния и развития одаренных 
детей и учащейся молоде-
жи,способствующих их про-
фессиональному и личност-
ному росту"

700 07 07 10.0.05.00000 1911,0

Создание условий для выяв-
ления и развития одаренных 
детей и учащейся молоде-
жи,способствующих их про-
фессиональному и личност-
ному росту

700 07 07 10.0.05.60140 91,0

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

700 07 07 10.0.05.60140 200 59,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 10.0.05.60140 240 59,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

07 07 10.0.05.60140 300 32,0

Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 32,0
Реализация мероприятий 
по оздоровлению детей в 
рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие системы 
социальной поддержки на-
селения и улучшение соци-
ального положения семей 
с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы"

700 07 07 10.0.05.70359 300,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 10.0.05.70359 300 300,0
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Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

700 07 07 10.0.05.70359 320 300,0

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 об-
ласти на 2014-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

700 07 07 10.0.05.S0359 1520,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 10.0.05.S0359 300 1520,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

700 07 07 10.0.05.S0359 320 1520,0

Муниципальная программа 
"Профилактика правонару-
шений в Искитимском райо-
не на 2018-2022 годы"

700 07 07 14.0.00.00000 110,0

Основное мероприятие: 
"Создание условий для обе-
спечения общественного 
порядка и профилактика 
правонарушений на улицах и 
в общественных местах"

700 07 07 14.0.01.00000 36,7

Создание условий для обе-
спечения общественного 
порядка и профилактика 
правонарушений на улицах и 
в общественных местах

700 07 07 14.0.01.06120 36,7

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

700 07 07 14.0.01.06120 200 12,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 14.0.01.06120 240 12,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 14.0.01.06120 300 23,9

Иные выплаты населению 700 07 07 14.0.01.06120 360 23,9
Основное мероприятие: "Ор-
ганизация работы, направ-
ленной на предупреждение и 
пресечение всех форм асоци-
ального поведения несовер-
шеннолетних, социализация 
и реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в 
конфликте с законом"

700 07 07 14.0.02.00000 68,3

Организация работы, на-
правленной на предупрежде-
ние и пресечение всех форм 
асоциального поведения 
несовершеннолетних, соци-
ализация и реабилитация не-
совершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом

700 07 07 14.0.02.06130 68,3

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

700 07 07 14.0.02.06130 200 68,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 14.0.02.06130 240 68,3

Основное мероприятие: 
"Профилактика дорож-
но-транспортных происше-
ствий"

700 07 07 14.0.04.00000 5,0

Профилактика дорож-
но-транспортных происше-
ствий

700 07 07 14.0.04.06150 5,0

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

700 07 07 14.0.04.06150 200 5,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 14.0.04.06150 240 5,0

Муниципальная програм-
ма "Комплексные меры по 
противодействию злоупо-
треблению наркотиками и 
их незаконному обороту 
в Искитимском районе на 
2018-2022 годы"

700 07 07 15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Ин-
формационно-методическое 
обеспечение работы по ан-
тинаркотической деятельно-
сти"

700 07 07 15.0.01.00000 5,0

Информационно-методиче-
ское обеспечение работы по 
антинаркотической деятель-
ности

700 07 07 15.0.01.06160 5,0

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

700 07 07 15.0.01.06160 200 5,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 15.0.01.06160 240 5,0

Основное мероприяти-
е:"Первичная профилактика 
наркомании и пропаганда 
здорового образа жизни"

700 07 07 15.0.02.00000 145,0

Первичная профилактика 
наркомании и пропаганда 
здорового образа жизни

700 07 07 15.0.02.06170 145,0

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

700 07 07 15.0.02.06170 200 145,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 15.0.02.06170 240 145,0

Муниципальная программа 
"Патриотическое воспита-
ние граждан Российской 
Федерации в Искитимском 
районе на 2018-2022 годы"

700 07 07 16.0.00.00000 258,0

Основное мероприятие: 
"Формирование у граждан 
Российской Федерации в 
Искитимском районе высо-
кого патриотического созна-
ния"

700 07 07 16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан 
Российской Федерации в 
Искитимском районе высо-
кого патриотического созна-
ния

700 07 07 16.0.01.06190 96,0

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

700 07 07 16.0.01.06190 200 96,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 16.0.01.06190 240 96,0

Основное мероприятие: 
"Активизация деятельности 
клубов и общественных объ-
единений патриотической 
направленности"

700 07 07 16.0.02.00000 162,0

Активизация деятельности 
клубов и общественных объ-
единений патриотической 
направленности

700 07 07 16.0.02.06200 162,0

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

700 07 07 16.0.02.06200 200 162,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 16.0.02.06200 240 162,0

Муниципальная программа 
"Развитие дополнительного 
образования в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы"

700 07 07 21.0.00.00000 1958,3

Основное мероприятие: 
"Развитие и обновление со-
держания дополнительного 
образования"

700 07 07 21.0.01.00000 100,0

Развитие и обновление со-
держания дополнительного 
образования

700 07 07 21.0.01.60140 100,0

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

700 07 07 21.0.01.60140 200 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 21.0.01.60140 240 100,0

Основное мероприятие: 
"Поддержка одаренных и та-
лантливых детей Искитим-
ского района"

700 07 07 21.0.02.00000 1834,3
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Поддержка одаренных и та-
лантливых детей Искитим-
ского района

700 07 07 21.0.02.60150 1834,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 07 07 21.0.02.60150 100 120,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

700 07 07 21.0.02.60150 110 120,0

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

700 07 07 21.0.02.60150 200 1266,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 21.0.02.60150 240 1266,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 21.0.02.60150 300 448,0

Премии и гранты 700 07 07 21.0.02.60150 350 448,0
Основное мероприятие: 
"Развитие кадрового потен-
циала учреждений дополни-
тельного образования Иски-
тимского района"

700 07 07 21.0.03.00000 24,0

Развитие кадрового потен-
циала учреждений дополни-
тельного образования Иски-
тимского района

700 07 07 21.0.03.60160 24,0

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

700 07 07 21.0.03.60160 200 24,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 21.0.03.60160 240 24,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 07 07 99.0.00.00000 14,4

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 14,4

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

700 07 07 99.0.00.70179 200 14,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 99.0.00.70179 240 14,4

Другие вопросы в области 
образования

700 07 09 33605,6

Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 07 09 10.0.00.00000 3693,4

Основное мероприятие: "Со-
здание в системе дошкольно-
го, общего образования де-
тей условий для получения 
качественного образования"

700 07 09 10.0.01.00000 3693,4

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 10.0.01.70380 3259,6

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

700 07 09 10.0.01.70380 200 3259,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 10.0.01.70380 240 3259,6

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Построение и развитие ап-
паратно-программного ком-
плекса "Безопасный город" 
в Новосибирской области 
на 2016-2021 годы" за счет 
средств областного бюджета

700 07 09 10.0.01.70910 250,0

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

700 07 09 10.0.01.70910 200 250,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 10.0.01.70910 240 250,0

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий 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"

700 07 09 10.0.01.S0380 170,6

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

700 07 09 10.0.01.S0380 200 170,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 10.0.01.S0380 240 170,6

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Построение и развитие ап-
паратно-программного ком-
плекса "Безопасный город" 
в Новосибирской области 
на 2016-2021 годы" за счет 
средств бюджета района 

700 07 09 10.0.01.S0910 13,2

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

700 07 09 10.0.01.S0910 200 13,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 10.0.01.S0910 240 13,2

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 07 09 99.0.00.00000 29912,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
прочих учреждений образо-
вания

700 07 09 99.0.00.24590 27101,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 07 09 99.0.00.24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 09 99.0.00.24590 110 20125,0

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

700 07 09 99.0.00.24590 200 6884,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.24590 240 6884,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 07 09 99.0.00.24590 800 92,6
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700 07 09 99.0.00.24590 850 92,6

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 07 09 99.0.00.70510 1610,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 07 09 99.0.00.70510 100 910,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 09 99.0.00.70510 110 910,4

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

700 07 09 99.0.00.70510 200 700,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70510 240 700,0

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 0,0

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

700 07 09 99.0.00.70670 200 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70670 240 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 1200,0

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

700 07 09 99.0.00.70820 200 1200,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70820 240 1200,0

Культура, кинематография 
и средства массовой инфор-
мации

700 08 00 62889,3

Культура 700 08 01 62889,3
Муниципальная программа 
"Культура Искитимского 
района на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.0.00.00000 61522,2

Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 20772,2
Основное мероприятие: "Со-
здание условий для устой-
чивого развития культуры в 
Искитимском районе"

700 08 01 03.1.01.00000 19399,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

700 08 01 03.1.01.40590 9873,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700 08 01 03.1.01.40590 600 9873,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 08 01 03.1.01.40590 610 9873,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 08 01 03.1.01.70510 9526,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 08 01 03.1.01.70510 100 7833,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 08 01 03.1.01.70510 110 7833,4

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700 08 01 03.1.01.70510 600 1693,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 08 01 03.1.01.70510 610 1693,4

Основное мероприятие: 
Организация и проведение 
мероприятий в сфере куль-
туры"

700 08 01 03.1.02.00000 1372,4

Мероприятия в рамках му-
ниципальной программы 
"Культура Искитимского 
района на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.1.02.06320 1069,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700 08 01 03.1.02.06320 600 1069,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 08 01 03.1.02.06320 610 1069,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 08 01 03.1.02.70510 303,4

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700 08 01 03.1.02.70510 600 303,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 08 01 03.1.02.70510 610 303,4

Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 40750,0
Основное мероприятие:"Со-
хранение и развитие библи-
отечного дела"

700 08 01 03.2.01.00000 40518,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 32097,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 08 01 03.2.01.42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 110 27446,8

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

700 08 01 03.2.01.42590 200 4630,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 240 4630,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 08 01 03.2.01.42590 800 20,0
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700 08 01 03.2.01.42590 850 20,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 08 01 03.2.01.70510 8421,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 08 01 03.2.01.70510 100 8341,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 08 01 03.2.01.70510 110 8341,1

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

700 08 01 03.2.01.70510 200 80,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.01.70510 240 80,0

Основное мероприятие: 
"Организация и проведение 
мероприятий в сфере куль-
туры"

700 08 01 03.2.02.00000 100,0

Мероприятия в рамках му-
ниципальной программы 
"Культура Искитимского 
района на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.2.02.06320 100,0

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

700 08 01 03.2.02.06320 200 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.02.06320 240 100,0

Основное мероприятие: 
"Комплектование книжных 
фондов библиотек"

700 08 01 03.2.03.00000 60,4

Софинансирование расходов 
по комплектованию книж-
ных фондов библиотек му-
ниципальных образований 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-
2020 годы"

700 08 01 03.2.03.L5192 60,4

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

700 08 01 03.2.03.L5192 200 60,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 240 60,4

Основное мероприятие: 
"Обеспечение подключения 
общедоступных библиотек 
Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения 
информационных техноло-
гий и оцифровки" 

700 08 01 03.2.04.00000 21,2

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
по поддержке отрасли куль-
туры в рамках государствен-
ной программы Новоси-
бирской области "Культура 
Новосибирской области" на 
2015-2020 годы" в части под-
ключения муниципальных 
общедоступных библиотек 
Российской Федерации к ин-
формационно -телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи 
расширения информацион-
ных технологий и оцифров-
ки за счет средств бюджета 
района

700 08 01 03.2.04.L5193 21,2

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

700 08 01 03.2.04.L5193 200 21,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.04.L5193 240 21,2

Основное мероприятие: 
"Оказание мер государствен-
ной поддержки работников 
культуры"

700 08 01 03.2.05.00000 50,0

Мероприятия по поддержке 
отрасли культуры в рамках 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы" 
(государственная поддержка 
лучших работников муници-
пальных учреждений культу-
ры, находящихся на террито-
рии сельских поселений)

700 08 01 03.2.05.L5194 50,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 08 01 03.2.05.L5194 300 50,0

Премии и гранты 700 08 01 03.2.05.L5194 350 50,0
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 08 01 99.0.00.00000 1367,1

Мероприятия по обеспече-
нию развития и укрепления 
материально-технической 
базы домов культуры в на-
селенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-
2020 годы" 

700 08 01 99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700 08 01 99.0.00.L4670 600 1367,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 08 01 99.0.00.L4670 610 1367,1

Социальная политика 700 10 00 113274,3
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1719,1
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 10 01 99.0.00.00000 1719,1

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

700 10 01 99.0.00.02020 1719,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 01 99.0.00.02020 300 1719,1

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

700 10 01 99.0.00.02020 320 1719,1

Социальное обслуживание 
населения

700 10 02 55670,8

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-
тории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности 
людей на водных объектах и 
обеспечение общественного 
порядка на период 2018-2020 
годы"

700 10 02 12.0.00.00000 240,0

Основное мероприятие:"Раз-
работка и внедрение техни-
ческих и организационных 
мероприятий в области обе-
спечения пожарной безопас-
ности на территории Иски-
тимского района"

700 10 02 12.0.01.00000 240,0

Приобретение автономных 
дымовых пожарных извеща-
телей гражданам и семьям с 
детьми, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

700 10 02 12.0.01.06340 240,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700 10 02 12.0.01.06340 600 240,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 10 02 12.0.01.06340 610 240,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 10 02 99.0.00.00000 55430,8
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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 1517,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700 10 02 99.0.00.60180 600 1517,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 10 02 99.0.00.60180 610 1517,0

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по обеспечению социально-
го обслуживания отдельных 
категорий граждан 

700 10 02 99.0.00.70180 52981,6

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700 10 02 99.0.00.70180 600 52981,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 10 02 99.0.00.70180 610 52981,6

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 10 02 99.0.00.70510 932,2

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700 10 02 99.0.00.70510 600 932,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 10 02 99.0.00.70510 610 932,2

Социальное обеспечение на-
селения

700 10 03 6799,4

Муниципальная  программа 
"Обеспечение жильем моло-
дых семей в Искитимском 
районе Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

700 10 03 06.0.00.00000 3464,4

Основное мероприятие: 
"Предоставление молодым 
семьям-участникам про-
граммы социальных выплат 
на приобретение жилья или 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома"

700 10 03 06.0.01.00000 3464,4

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Обеспечение жильем моло-
дых семей в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы"

700 10 03 06.0.01.L4979 3464,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 03 06.0.01.L4979 300 3464,4

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

700 10 03 06.0.01.L4979 320 3464,4

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сель-
ских территорий Искитим-
ского района Новосибирской 
области на 2017-2019 годы"

700 10 03 11.0.00.00000 3335,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
по улучшению жилищных 
условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, 
в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, 
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.R5676 3335,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 03 11.0.00.R5676 300 3335,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

700 10 03 11.0.00.R5676 320 3335,0

Охрана семьи и детства 700 10 04 45847,1

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 10 04 99.0.00.00000 45847,1

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в части выплаты приемной 
семье на содержание подо-
печных детей

700 10 04 99.1.00.00000 11268,5

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей

700 10 04 99.1.00.70289 11268,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 04 99.1.00.70289 300 11268,5

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

700 10 04 99.1.00.70289 320 11268,5

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в части вознаграждения при-
емным родителям

700 10 04 99.2.00.00000 10781,0

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей

700 10 04 99.2.00.70289 10781,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 04 99.2.00.70289 300 10781,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

700 10 04 99.2.00.70289 320 10781,0

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в части выплаты семьям 
опекунов на содержание по-
допечных детей

700 10 04 99.3.00.00000 23797,6

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей

700 10 04 99.3.00.70289 23797,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 04 99.3.00.70289 300 23797,6

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

700 10 04 99.3.00.70289 320 23797,6

Другие вопросы в области 
социальной политики

700 10 06 3237,9

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 10 06 99.0.00.00000 3237,9

Реализация мероприятий 
за счет средств областного 
бюджета  по обеспечению 
беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
к приоритетным для них 
объектам и услугам в рамках 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Развитие системы социаль-
ной поддержки населения 
и улучшение социального 
положения семей с детьми 
в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"

700 10 06 99.0.00.70340 80,0

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

700 10 06 99.0.00.70340 200 80,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 10 06 99.0.00.70340 240 80,0

Реализация мероприятий по 
укреплению и развитию ма-
териально-технической базы 
детских оздоровительных 
учреждений в Новосибир-
ской области государствен-
ной программы Новоси-
бирской области "Развитие 
системы социальной под-
держки населения и улучше-
ние социального положения 
семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2019 
годы"

700 10 06 99.0.00.70369 3000,0
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Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700 10 06 99.0.00.70369 600 3000,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 10 06 99.0.00.70369 610 3000,0

Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий по укреплению и 
развитию материально-тех-
нической базы детских оз-
доровительных учреждений 
в Новосибирской области 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Развитие системы социаль-
ной поддержки населения 
и улучшение социального 
положения семей с детьми 
в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" за счет 
средств бюджета района

700 10 06 99.0.00.S0369 157,9

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700 10 06 99.0.00.S0369 600 157,9

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 10 06 99.0.00.S0369 610 157,9

Физическая культура и спорт 700 11 00 32426,4
Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

700 11 05 32426,4

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Искитим-
ском районе на 2018-2020 
годы"

700 11 05 04.0.00.00000 1500,0

Основное мероприятие: "По-
вышение мотивации жите-
лей Искитимского района к 
регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом 
и ведению здорового образа 
жизни, в том числе для лиц 
с ограниченными возмож-
ностими здоровья и инвали-
дов"

700 11 05 04.0.01.00000 198,5

Повышение мотивации жи-
телей Искитимского района 
к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спор-
том и ведению здорового 
образа жизни, в том числе 
для лиц с ограниченными 
возможностими здоровья и 
инвалидов

700 11 05 04.0.01.06210 198,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 11 05 04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 11 05 04.0.01.06210 120 110,0

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

700 11 05 04.0.01.06210 200 88,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 11 05 04.0.01.06210 240 88,5

Основное мероприятие: 
"Развитие инфраструктуры 
физической культуры и спор-
та в Искитимском районе, в 
том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и инвалидов"

700 11 05 04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры 
физической культуры и спор-
та в Искитимском районе, в 
том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

700 11 05 04.0.02.06220 120,0

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

700 11 05 04.0.02.06220 200 120,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 11 05 04.0.02.06220 240 120,0

Основное мероприятие: 
"Развитие спорта высших 
достижений и совершен-
ствование системы подго-
товки спортивного резерва в 
Искитимском районе"

700 11 05 04.0.03.00000 1181,5

Развитие спорта высших до-
стижений и совершенство-
вание системы подготовки 
спортивного резерва в Иски-
тимском районе

700 11 05 04.0.03.06230 1181,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

700 11 05 04.0.03.06230 100 1091,9

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 11 05 04.0.03.06230 120 1091,9

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

700 11 05 04.0.03.06230 200 89,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

700 11 05 04.0.03.06230 240 89,6

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 11 05 99.0.00.00000 30926,4

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области  
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 
годы"

700 11 05 99.0.00.70670 29400,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 11 05 99.0.00.70670 400 29000,0

Бюджетные инвестиции 700 11 05 99.0.00.70670 410 29000,0
Межбюджетные трансферты 700 11 05 99.0.00.70670 500 400,0
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 11 05 99.0.00.70670 540 400,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области  
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 
годы" за счет средств бюдже-
та района

700 11 05 99.0.00.S0670 1526,4

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 11 05 99.0.00.S0670 400 1526,4

Бюджетные инвестиции 700 11 05 99.0.00.S0670 410 1526,4
Обслуживание государ-
ственного и муниципального 
долга

700 13 00 1137,5

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и му-
ниципального долга

700 13 01 1137,5

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 13 01 99.0.00.00000 1137,5

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу

700 13 01 99.0.00.00200 1137,5

Обслуживание государ-
ственного (муниципального) 
долга

700 13 01 99.0.00.00200 700 1137,5

Обслуживание муниципаль-
ного долга

700 13 01 99.0.00.00200 730 1137,5

Межбюджетные трансферты 700 14 00 140916,3
Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальных образо-
ваний

700 14 01 87098,9
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Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 14 01 99.0.00.00000 87098,9

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 3105,3

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.60220 500 3105,3
Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 3105,3
Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам по-
селений

700 14 01 99.0.00.70220 83993,6

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.70220 500 83993,6
Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 83993,6
Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера

700 14 03 53817,4

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 14 03 99.0.00.00000 53817,4

Иные межбюджетные транс-
ферты общего характера

700 14 03 99.0.00.06090 11044,5

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 500 11044,5
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 14 03 99.0.00.06090 540 11044,5

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 14 03 99.0.00.70510 41701,6

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 500 41701,6
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 14 03 99.0.00.70510 540 41701,6

Реализация мероприятий 
по проектам развития тер-
риторий муниципальных 
образований Новосибир-
ской области, основанным 
на местных инициативах, 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление госу-
дарственными финансами в 
Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 14 03 99.0.00.70511 1071,3

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70511 500 1071,3
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 14 03 99.0.00.70511 540 1071,3

Совет депутатов Искитим-
ского района Новосибирской 
области

701 4465,9

Общегосударственные во-
просы

701  01 00 4465,9

Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний

701 01 03 4465,9

Непрограммные направле-
ния бюджета района

701 01 03 99.0.00.00000 4465,9

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

701 01 03 99.0.00.00110 1320,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

701 01 03 99.0.00.00110 100 1320,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

701 01 03 99.0.00.00110 120 1320,2

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

701 01 03 99.0.00.00190 1832,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

701 01 03 99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

701 01 03 99.0.00.00190 120 594,0

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

701 01 03 99.0.00.00190 200 1237,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

701 01 03 99.0.00.00190 240 1237,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

701 01 03 99.0.00.00190 800 1,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

701 01 03 99.0.00.00190 850 1,0

Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

701 01 03 99.0.00.04110 1313,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1313,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

701 01 03 99.0.00.04110 120 1313,7

Ревизионная комиссия Иски-
тимского района Новосибир-
ской области

702 3073,8

Общегосударственные во-
просы

702 01 00 3073,8

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

702 01 06 3073,8

Непрограммные направле-
ния бюджета района

702 01 06 99.0.00.00000 3073,8

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

702 01 06 99.0.00.00110 1799,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1799,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

702 01 06 99.0.00.00110 120 1799,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

702 01 06 99.0.00.00190 416,3

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

702 01 06 99.0.00.00190 200 415,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 240 415,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

702 01 06 99.0.00.00190 800 0,4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

702 01 06 99.0.00.00190 850 0,4

Руководитель контроль-
но-счетной палаты муници-
пального образования и его 
заместители

702 01 06 99.0.00.08110 857,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

702 01 06 99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

702 01 06 99.0.00.08110 120 857,7

Всего:   2 104 
244,80   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 16.10.2018 №202
Распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год

Таблица 1.2

тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 3 813,2
р.п. Линево 898,0
Бурмистровский 89,5
Быстровский 224,2
Верх-Коенский 89,6
Гилевский 89,6
Гусельниковский 89,6
Евсинский 224,3
Легостаевский 89,6
Листвянский 224,4
Мичуринский 224,4
Морозовский 89,6
Преображенский 89,6
Промышленный 89,6
Совхозный 224,4
Степной 89,6
Тальменский 224,4
Улыбинский 224,4
Усть-Чемский 89,6
Чернореченский 224,4
Шибковский 224,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 16.10.2018 №202
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в 

Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2018 год 

Таблица 1.1

тыс. руб.
Наименование муниципальных образований Сумма

1 2
Искитимский район 41701,6
р.п. Линево 1528,2
Бурмистровский 507,2
Быстровский 1508,1
Верх-Коенский 2504,5
Гилевский 3758,0
Гусельниковский 3386,0
Евсинский 684,1
Легостаевский 3886,8
Листвянский 264,3
Мичуринский 1332,8
Морозовский 2136,0
Преображенский 2351,1
Промышленный 1427,9
Совхозный 1661,2
Степной 2328,0
Тальменский 3349,1
Улыбинский 4719,9
Усть-Чемский 2645,5
Чернореченский 1216,2
Шибковский 506,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 16.10.2018 №202
Таблица 1.2

Распределение иных межбюджетных трансфертов общего характера на 2018 год 

тыс. руб.
Наименование муниципальных образований Сумма

1 2
Искитимский район 11044,5
р.п. Линево 260,0

Бурмистровский 586,3
Быстровский 610,0
Верх-Коенский 808,2
Гилевский 504,7
Гусельниковский 1949,3
Евсинский 110,0
Легостаевский 838,7
Листвянский 110,0
Мичуринский 218,0
Морозовский 336,3
Преображенский 498,7
Промышленный 201,3
Совхозный 150,0
Степной 554,9
Тальменский 1239,7
Улыбинский 1298,7
Усть-Чемский 519,7
Чернореченский 140,0
Шибковский 110,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 16.10.2018 №202
Таблица 1.4

Распределение иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий  
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах» 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных 

пунктов Новосибирской области)  на 2018 год  

тыс. руб
Наименование муниципальных образований Сумма

1 2
Искитимский район  9 008,30   
р.п. Линево  4 095,30   
Чернореченский  4 913,00   
.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 16.10.2018 №202
Таблица 1.7

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области 

к работе в осенне-зимний период подпрограммы «Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах» 

на 2018 год 

тыс. руб
Наименование муниципальных образований Сумма

1 2
Искитимский район  90 924,40   
р.п. Линево  90 924,40   

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 16.10.2018 №202
Таблица 1.10

Распределение иных межбюджетных трансфертов на  реализацию мероприятий  
по созданию инфраструктуры по раздельному сбору отходов государственной 

программы «Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах» на 2018 год 

тыс. руб
Наименование муниципальных образований Сумма

1 2
Искитимский район 265,0
Гусельниковский 44,0
Степной 44,5
Тальменский 44,0
Улыбинский 44,0
Чернореченский 44,5
Шибковский 44,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 16.10.2018 №202
Таблица 1.11

Распределение иных межбюджетных трансфертов на  реализацию мероприятий 
по оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями жилых 

помещений, в которых проживают  семьи, находящиеся в опасном  социальном 
положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижные 
одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на период  2015-2020 годов» на 2018 год 

тыс. руб
Наименование муниципальных образований Сумма

1 2
Искитимский район 454,4
Бурмистровский 41,0
Быстровский 24,3
Верх-Коенский 15,2
Гилевский 18,2
Гусельниковский 36,5
Евсинский 45,6
Легостаевский 30,4
Листвянский 27,4
Мичуринский 15,2
Морозовский 12,1
Преображенский 27,4
Совхозный 15,2
Степной 24,3
Тальменский 15,2
Улыбинский 51,7
Усть-Чемский 27,4
Чернореченский 12,1
Шибковский 15,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 16.10.2018 №202
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ 
БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2018 ГОДУ И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по 
направлениям и объектам на 2018 год

тыс. руб

Наименование направле-
ний и объектов

Бюджетная классификация Лимиты 
капи-

тальных 
вложений

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

ВСЕГО: 160 695,3
Р е а л и з а ц и я 
м е р о п р и я т и й 
г о с у д а р с т в е н н о й 
п р о г р а м м ы 
Н о в о с и б и р с к о й 
области  "Развитие 
а в т о м о б и л ь н ы х 
дорог регионального, 
межмуниципального 
и местного значения 
в Новосибирской 
области" в 2015-2022 
годах

20 688,9

Реконструкция автомо-
бильной дороги "ст.Сель-
ская-п.Агролес"

700 04 09 020 01 70760 414 19 500,0
700 04 09 020 01 S0760 414 1 188,9

Строительство и рекон-
струкция инженерной 
инфраструктуры в части 
водоснабжения в рамках 
реализации меропри-
ятий муниципальной 
программы "Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Искитимского 
района Новосибирской 
области в 2018-2024 го-
дах"

16 716,2

Строительство наружного 
водопровода через желез-
нодорожные пути на ст 
Евсино

700 05 02 230 01 08310 414 3 125,6

Модернизация водопро-
вода по улицам Солнеч-
ная, Весенняя, Южная, 
Буденного, Школьная, 
Вокзальная, Барнауль-
ская, Страхова, Вороши-
лова, Октябрьская, Лени-
на, Совхозная, Трактовая, 
Северная, Сенная, Киро-
ва, Садовая, Калинина на 
ст Евино

700 05 02 230 01 08310 414 11 745,8

Модульная установка 
водоподготовки в д.Бур-
мистрово

700 05 02 230 01 08310 414 1 844,8

Реализация мероприятий 
по развитию водоснаб-
жения в рамках подпро-
граммы "Безопасность 
жилищно-коммунального 
хозяйства" государствен-
ной программы Новоси-
бирской области " Жи-
лищно -коммунальное 
хозяйство НСО на 2015-
2020 годы"

26 479,7

Завершение строитель-
ства водопроводных сетей 
в с.Тальменка

700 05 02 230 01 L5670 414 26 479,7

Реализация мероприятий 
муниципальной про-
граммы "Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Искитимского 
района Новосибирской 
области в 2018-2024 го-
дах"

3 954,5

Строительство объекта 
"Водозаборная скважина 
в д.Михайловка Искитим-
ского района Новосибир-
ской области"

700 05 02 230 01 20540 414 3 954,5

Строительство и рекон-
струкция инженерной 
инфраструктуры в части 
теплоснабжения в рам-
ках реализации меро-
приятий муниципальной 
программы "Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Искитимского 
района Новосибирской 
области в 2018-2024 го-
дах"

57 833,5

Строительство блоч-
но-модульной газовой ко-
тельной на ул.Терешковой 
ст.Евсино

700 05 02 230 02 08330 414 57 833,5

Реализация мероприятий 
муниципальной про-
граммы "Газификация 
Искитимского района Но-
восибирской области на 
2015-2019 годы"

4 200,0

Строительство газопрово-
да низкого давления для 
газоснабжения жилых 
домов от ШРП 1, ШРП 8, 
ШРП 12 ст.Евсино, вто-
рой этап

700 05 02 240 02 08300 414 4 200,0

Реализация мероприятий 
в области реконструкции 
и строительства

296,1

Реконструкция МКОУ 
СОШ с.Гусельниково 
(строительство пристрой-
ки к зданию школы для 
размещения детского сада 
на 40 мест)

700 07 02 990 00 00380 414 296,1

Реализация мероприятий 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области  "Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Новосибирской области 
на 2015-2021 годы"

30526,4

Строительство стадиона в 
р.п.Линево Искитимского 
района Новосибирской 
области.

700 11 05 990 00 70670 414 29000,0
700 11 05 990 00 S0670 414 1526,4
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 16.10.2018 №202
Источники финансирования дефицита бюджета района на 2018 год

Таблица 1

тыс. руб

КОД

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования де-
фицитов бюджетов, кода классификации опе-
раций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета , в том числе:

44 485,6

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

13 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

13 000,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетом муниципального района в ва-
люте Российской Федерации

13 000,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального райо-
на кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом муниципального района в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального райо-
на кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

31 485,6

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 072 759,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-

тов
-2 072 759,2

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-2 072 759,2

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района

-2 072 759,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 104 244,8
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов
2 104 244,8

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

2 104 244,8

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района

2 104 244,8

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

0,0

 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджета муни-
ципального района в валюте Российской Фе-
дерации

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета муници-
пального района в валюте Российской Феде-
рации

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юри-
дическим лицам из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета из бюджета муници-
пального района в валюте Российской Феде-
рации

0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефи-
цита местного бюджета 

0,0

ИТОГО: 44 485,6

РЕШЕНИЕ №203

Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 
области третьего созыва 28 очередной сессии                                                               

от 16.10.2018   г. Искитим

«Об утверждении проекта решения Совета депутатов района «О внесении 
изменений в Устав Искитимского района Новосибирской области»

В целях приведения Устава Искитимского района в соответствие с действующим за-
конодательством, и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Совета депутатов района «О внесении изменений в 

Устав Искитимского района Новосибирской области» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Искитимского района» и на офи-

циальном сайте.

Председатель Совета   А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов района

от 16.10.2018 № 203 
Проект 

РЕШЕНИЕ №________                                                                                                                      
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва                                                                                                   

от ___________2018   г. Искитим

«О внесении изменений в Устав Искитимского района                                   
Новосибирской области»

В соответствии со ст.7, 35, 44 Федерального  закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  законом Новосибирской области от 06.07.2018г. № 275-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального обра-
зования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Новосибирской области» и в целях приведения Устава 
Искитимского района Новосибирской области в соответствие с действующим законода-
тельством, Совет депутатов района 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Искитимского района Новосибирской области изменения согласно 

приложению. 
2. Представить настоящее решение в Главное Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Новосибирской области для государственной регистрации в 
течение 15 дней.

3. Главе Искитимского района Новосибирской области опубликовать настоящее ре-
шение в «Вестнике Искитимского района» после государственной регистрации в те-
чение 7 дней и направить в Главное Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и о дате официального 
опубликования для включения указанных сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Новосибирской области в 10-дневный срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению  Совета депутатов района

от _____№________

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ                                                                 
Искитимского района Новосибирской области

 В статье 5 Вопросы местного значения Искитимского района:
1.1. пункт 15 части 1 дополнить словами следующего содержания «,направление уве-

домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-
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ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».

1.2. пункт 35 части 1 дополнить словами следующего содержания: «, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ре-
шения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установ-
ленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению и расположенных на территории сельских поселений района или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации».

1.3. пункт  25 части1 дополнить словом «(волонтерству)».
2. В статье 6 . Права органов местного самоуправления  Искитимского района на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных райо-
нов, дополнить часть 1 пунктом 14 следующего содержания: «14) осуществление меро-
приятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей».»;

3. В Статье 16. Полномочия Совета депутатов:
3.1 пункт 9 исключить;
4. В статье 22 Глава района
4.1. пункт 1 части  10  изложить в новой редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных об-
разований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образо-
вания полномочий учредителя организации или управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;»

5. Статью 23.1. Основные гарантии деятельности депутата Совета депутатов, Главы 
муниципального образования изложить в следующей редакции:

«Статья 23.1.. Гарантии осуществления полномочий депутатов, председателя Совета 
депутатов района, Главы района.

1. Депутатам, председателю Совета депутатов района. Главе района гарантируются 
условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита 
прав, чести и достоинства.

2. Депутаты Совета депутатов района осуществляют свою деятельность в следую-
щих формах:

1) участие в сессиях, работе постоянных комиссий, рабочих группах Совета депута-
тов района;

2) внесение на рассмотрение Совета депутатов района проектов муниципальных ак-
тов;

3) направление депутатских запросов, обращений депутата;
4) в иных формах, в соответствии с действующим законодательством.
3. Депутатам, председателю Совета депутатов района, Главе района гарантируются:
1) право на получение информации;
2) право на посещение:
а) органов государственной власти Новосибирской области, государственных орга-

нов Новосибирской области;
б) органов местного самоуправления и муниципальных органов Искитимского рай-

она;
3) прием в первоочередном порядке:

а) должностными лицами органов государственной власти Новосибирской области, 
государственных органов Новосибирской области;

б) должностными лицами органов местного самоуправления и муниципальных орга-
нов Искитимского района;

в) руководителями муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-
реждений, учредителем которых является Искитимский район.

4. Депутатам, председателю Совета депутатов района, Главе района осуществляю-
щим свои полномочия на постоянной основе, также гарантируются:

1) оплата труда;
2) ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска;
3) предоставление служебного помещения (рабочего места), оборудованного мебе-

лью, средствами связи (включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»), компьютерной техникой (компьютером, принтером), копировально-мно-
жительной техникой;

4) возможность использования служебного автотранспорта.
5) ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначен-

ной в соответствии с федеральным законодательством, при осуществлении своих полно-
мочий не менее четырех лет. Ежемесячная доплата к страховой пенсии устанавливается 
лицам, уволенным (освобожденным от должности) в связи с прекращением полномочий 
(в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с 
виновными действиями. Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, осуществляв-
шим полномочия депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица на 
постоянной основе от четырех до девяти лет, устанавливается в размере 55 процентов, 
от девяти до 14 лет - в размере 75 процентов, от 14 до 19 лет - в размере 85 процентов и 
свыше 19 лет - в размере 95 процентов месячного денежного содержания (вознагражде-
ния) по соответствующей замещаемой муниципальной должности с учетом районного 
коэффициента за вычетом размера фиксированной выплаты к страховой части пенсии 
по старости (инвалидности).

5. Оплата труда Главы района, депутата, председателя Совета депутатов района, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, состоит из ежемесячного де-
нежного содержания (вознаграждения), ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
определяемых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Новосибирской области. 

6. Главе района, депутатам, председателю Совета депутатов района, осуществляю-
щим свои полномочия на постоянной основе, гарантируется предоставление ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных дней и еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 13 календарных 
дней. 

При предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска один раз в год 
производится единовременная выплата в размере двукратного ежемесячного денежного 
содержания (вознаграждения). 

7. Депутатам, председателю Совета депутатов района, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе, гарантируется возмещение расходов на:

1)  приобретение канцелярских товаров и на почтовые услуги;
2) на пользование компьютерной и копировально-множительной техникой;
3) размещение материалов о работе депутата в средствах массовой информации;
4) оплату мобильной связи,
5) проезд общественным транспортом (кроме такси) проезд от места жительства к 

месту нахождения Совета депутатов района и обратно в целях исполнения своих пол-
номочий;

6) расходы, связанные с проведением праздничных и торжественных мероприятий,  
проводимых на территории  избирательного округа (в том числе по поручению предсе-
дателя Совета депутатов, связанных с обеспечением депутатской деятельности).

8. Депутаты, председатель Совета депутатов района, Глава района вправе получать 
копии муниципальных правовых актов Искитимского района.

9. Глава района имеет право на обеспечение во внеочередном порядке служебным 
жилым помещением на период осуществления полномочий, а при отсутствии служебно-
го жилого помещения – на возмещение расходов на наем (поднаем) жилого помещения.

10. Порядок реализации гарантий депутатам, председателю Совета депутатов рай-
она, Главе района, определенных настоящей статьей, за исключением гарантий, пред-
усмотренных подпунктом «а» пункта 2 и подпунктом «а» пункта 3 части 3 настоящей 
статьи, устанавливается муниципальными правовыми актами Совета депутатов района.

6. В статье 25. Полномочия администрации:
6.1. пункт 30 дополнить словами следующего содержания «, направление уведомле-

ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».

6.2. пункт 55.1) дополнить  словами следующего содержания: «, направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
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дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенных на территории  сельских поселений района, 
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной терри-
тории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».

6.3. дополнить пунктом 55.6) следующего содержания: «55.6) осуществление меро-
приятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей». 

6.4. в пункт 41 дополнить словом «(волонтерству)».
6.5. дополнить пунктом 55.7 следующего содержания: «55.7.) разработка и утвержде-

ние схемы размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном 
уполномоченным органом исполнительной власти Новосибирской области».

7. Дополнить Устав статьей Статья 31.1 Закупки для обеспечения муниципальных 
нужд следующего содержания:

7.1 «Статья 31.1 Закупки для обеспечения муниципальных нужд следующего содер-
жания:

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств местного бюджета.»

РЕШЕНИЕ №53                                                                                                   
Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 

области первого созыва  8 очередной сессии                                                                               
от 27.10.2005   г. Искитим

«О принятии Порядка учета предложений и участия граждан в обсуждении 
проекта Устава Искитимского района, проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Искитимского района»

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 93-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Россий-
ской Федерации», рассмотрев проект Порядка учета предложений и участия граждан 
в обсуждении проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Искитимского района, Со-
вет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 

Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Искитимского 
района (приложение).

2. Опубликовать данное решение в «Искитимской газете».

Председатель Совета  Я.Я. Ландайс

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 27.10.2005 № 53

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 
ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА ИСКИТИМСКГГ РАЙОНА, 

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА  О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ РАЙОНА

1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях определения форм участия населения в 
обсуждении проекта Устава Искитимского района, проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Искитимского района, а также учета 
предложений населения Искитимского района в обсуждении указанных проектов.

1.2 Обсуждение проекта Устава Искитимского района, проекта муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Искитимского района может 
проводиться:

- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в
  письменной форме;
- на публичных слушаниях.
1.3 Население Искитимского района  с момента опубликования  (обнародования) про-

екта Устава Искитимского района, проекта  муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Искитимского района  до проведения публичных слу-
шаний вправе вносить  свои предложения в проект указанных муниципальных право-
вых актов.  Обращение населения в органы местного самоуправления по проекту Устава   
Искитимского района, проекту муниципального правового акта о внесении  изменений 
и дополнений в Устав Искитимского района, осуществляется в виде предложений в 
письменном виде.

1.4  Предложения населения по проекту Устава Искитимского района, проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Искитим-
ского района вносятся в Совет депутатов Искитимского района в течение 10 дней со 
дня опубликования (обнародования) проектов данных нормативных правовых актов с 
указанием:

– статьи проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Искитимского района.

– дополнительных статей проекта Устава, проекта нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Искитимского района.

1.5  Участие граждан в обсуждении проекта Устава Искитимского района, проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с по-
рядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденных Советом депу-
татов Искитимского района.

 1.6 Поступившие в Совет депутатов Искитимского района предложения граждан по 
проекту Устава Искитимского района, проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Искитимского района подлежат регистрации по 
прилагаемой форме.

 1.7 В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии Совета 
депутатов Искитимского района предложений населения по проекту Устава района, про-
екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав рай-
она в соответствии с регламентом Совета депутатов района создается рабочая группа, 
либо решением Совета депутатов Искитимского района определяется депутат. 

1.8  Рабочая группа Совета депутатов Искитимского района, либо определенный 
Советом депутатов депутат, готовит предложения о принятии или отклонении посту-
пивших предложений населения. Указанные предложения выносятся на рассмотрение 
сессии Совета депутатов, которая может состояться не ранее чем через 30 дней со дня 
опубликования или обнародования проекта Устава Искитимского района, проекта муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку учета предложений и участия граждан в обсужде-

нии проекта Устава Искитимского района, проекта муницпнго 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

района

Форма учета предложений граждан по проекту Устава Искитимского 
района, проекту муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав района

№ 
пп

Инициатор 
внесения пред-

ложения

Дата 
вне-
се-ния

Глава, ста-
тья, часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
Устава

Текст 
по-
прав-
ки

Текст Устава с 
внесенной по-

правкой 

Приме-
ча-ние

РЕШЕНИЕ №204                                                                                         
Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 

области третьего созыва   28 очередной сессии                                                                                                                  
от 16.10.2018   г. Искитим

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
района «О внесении изменений в Устав Искитимского района Новосибирской 

области»
В целях приведения Устава Искитимского района в соответствие с действующим за-

конодательством, и в соответствии со статьями 28,44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Искитим-

ского района Новосибирской области « О внесении изменений в Устав Искитимского 
района Новосибирской области». Провести публичные слушания по адресу: Новоси-
бирская область, г. Искитим, ул. Пушкина,51 , зал заседаний,  27 ноября 2018 года в 
10-30.

2. Председателем публичных слушаний назначить председателя районного Совета 
депутатов Рукас А.Н.

3. Письменные предложения по прилагаемому  проекту решения Совета депутатов 
района  принимаются по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул.Пушкина, 51  в  
кабинеты  №12, 13  в рабочие дни с 08-00 до 16-00(обед с 13-00 до 14-00) с 26 октября до 
06 ноября  2018 года.  

4. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Искитимского района» и на офи-
циальном сайте.

5. На публичные слушания пригласить заместителей главы администрации района, 
руководителей структурных подразделений администрации района, глав муниципаль-
ных образований, председателей  и депутатов Советов депутатов сельских советов, 
руководителей предприятий, учреждений и организаций района, представителей обще-
ственных организаций, жителей Искитимского района.

Председатель Совета   А.Н. Рукас
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РЕШЕНИЕ №205                                                                                             
Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 

области третьего созыва  28 очередной сессии                                                                                                 
от 16.10.2018   г. Искитим

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Искитимского района 

Новосибирской области от 08.12.2015 №27 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Искитимского района, устанавливающих новые и изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (в редакции решений от 

25.04.2017 №112, от 24.04.2018 №183)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Иски-

тимского района Новосибирской области, и заслушав информацию начальника управ-

ления экономического развития, промышленности и торговли администрации района 

Пастушенко Л.А., Совет депутатов района 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Порядок проведения оценки регулирующего воз-

действия проектов муниципальных нормативных правовых актов Искитимского райо-

на, устанавливающих новые и изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности субъектов предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности, утвержденный решением Совета депутатов Искитимского 

района Новосибирской области от 08.12.2015 №27 (в редакции решений от 25.04.2017 

№112, от 24.04.2018 №183) (далее – Порядок):

1.1. В пункте 4 Порядка слова «, а также устанавливающие, изменяющие ранее уста-

новленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных правовых ак-

тов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» исключить.

2. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-

ном сайте администрации Искитимского района.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов по экономике, промышленности, транспорту, связи, торговле и пред-

принимательской деятельности (Величко Г.С.).

                                                     И.о. Главы района        Б.В. Безденежный

                                                                       Председатель Совета А.Н.Рукас

РЕШЕНИЕ №206                                                                                             
Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 

области третьего созыва  28 очередной сессии                                                                                                 
от 16.10.2018   г. Искитим

«О внесении изменений в  решение сессии Совета депутатов Искитимского 

района Новосибирской области от 15.06.2018 № 193 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности  на территории Искитимского района 

Новосибирской области»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Уставом Искитимского района Новосибирской 

области Совет депутатов  района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний по вопро-

сам градостроительной деятельности на территории Искитимского района Новосибир-

ской области, утвержденное решением сессии Совета депутатов района  от 15.06.2018 

№193 следующие изменения:

- в п. 2.3 слова «установленный настоящим Положением» заменить словами  «уста-

новленный Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

- в п. 2.7 слова «указанных в части 3 настоящей статьи» заменить словами  «указан-

ных в п. 1.5 главы 1 настоящего Положения»;

- в пп.3 п.2.8. после слова « рассмотрению» добавить слово « на»;

- в п. 2.12 слова «п. 2.7 настоящего Положения» заменить словами  «п. 2.5 настоящего 

Положения»;

- нумерацию п. 2.12 главы 2  изменить на  п.2.10;

- в первом и втором абзаце  п. 3.1 исключить слова «пп.1, пп.3»;

- п. 3.2  изложить в следующей редакции: «3.2.При назначении публичных слушаний 

Главой района утверждается состав рабочей группы по вопросам градостроительной 

деятельности администрации Искитимского района Новосибирской области (далее – 

Рабочая группа), уполномоченной за проведение  публичных слушаний»;

- в пп.5 п.4.1. вместо слова «слушаниях» читать « слушаний»;

- п. 5.1 изложить в следующей редакции:  «5.1. Срок проведения публичных слу-

шаний устанавливается решением о назначении публичных слушаний, указанным 

в п.2.3 настоящего Положения, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации»;

- абзац 1 п. 6.1.  изложить в следующей редакции: «6.1. В период размещения проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов 

к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники публичных 

слушаний, прошедшие в соответствии с п.6.5 настоящего Положения идентификацию, 

имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:»;

- в пп.2 п. 6.1. слово « или» исключить;

- п. 6.2.  изложить в следующей редакции: «6.2. Предложения и замечания, внесенные 

в соответствии с п.6.1 настоящего Положения, подлежат регистрации, а также обяза-

тельному рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением случая, 

предусмотренного п.6.3 настоящего Положения»;

- в п. 6.3.  слова «в соответствии с п. 7.1 настоящего Положения» заменить словами 

«в соответствии с п. 6.1 настоящего Положения»;

- в п. 7.1  исключить слова «администрацией/»;

- в п. 7.3.  слова «в соответствии с пп. 7.5 и пп.7.6» читать «в соответствии с пп. 6.5 

и пп. 6.6»;

- в п. 7.6 слова «,указанном в п. 8.3. настоящего положения» исключить;

- номера пунктов 8.8.-8.12 главы 7 заменить на 7.8-7.12;  

- в пункте 9.8 исключить слова «/председателем комиссии»;

- абзац 2 п.9.1. изложить в следующей редакции: « Итоговым документов публичных 

слушаний является протокол.»

- слова «Глава 9. Документы публичных слушаний» читать «Глава 8. Документы пу-

бличных слушаний»;

- номера пунктов  9.1.-9.12  изменить на  8.1-8.12.

2. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию  

Совета  депутатов   по   соблюдению законности и правопорядка, работе с общественны-

ми организациями и развитию общественного самоуправления  (Гриненко А.А.).

И.о. Главы района         Б.В. Безденежный

                                                                      Председатель Совета А.Н.Рукас
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Иная официальная информации

Администрация Искитимского района в соответствии со статьей 39.18.           

Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления:

- в аренду земельного участка из земель населённых пунктов, местоположение: 

Новосибирская область, Искитимский район, п. Первомайский, ул. Покрышкина, 

площадью 1500 кв. м, для индивидуального жилищного строительства. Граждане, 

заинтересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка. Подать заявление можно по адресу: Новоси-

бирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39, каб. 212. Дата окончания приёма 

заявлений – 26.11.2018 г. Заявления принимаются ежедневно с 9-00 до 15-30 (обед 

с 13-00 до 14-00) за исключением выходных дней. Ознакомиться со схемой распо-

ложения земельного участка можно по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, 

ул. Пушкина, 39, каб. 212, ежедневно с 9-00 до 13-00 за исключением выходных 

дней. Схема расположения земельного участка указана в приложении;

- в собственность земельного участка из земель населённых пунктов, местополо-

жение: Новосибирская область, Искитимский район, с. Тальменка, площадью 777 

кв. м, для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересован-

ные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут подавать заяв-

ления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность земельного 

участка. Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, 

ул. Пушкина, 39, каб. 212. Дата окончания приёма заявлений – 26.11.2018 г. Заяв-

ления принимаются ежедневно с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до 14-00) за исключе-

нием выходных дней. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 

можно по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39, каб. 212, 

ежедневно с 9-00 до 13-00 за исключением выходных дней. Схема расположения 

земельного участка указана в приложении.
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