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Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.10.2018    № 1101    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района от 13.10.2017        
№ 1283 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих администрации Искитимского района»

В соответствии с законом от 02.10.2018 № 290-ОЗ «О внесении изменений в прило-
жение к закону Новосибирской области «Об утверждении Типового положения о прове-
дении аттестации муниципальных служащих в Новосибирской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о проведении аттестации муниципаль-

ных служащих администрации Искитимского района, утвержденного постановлением 
администрации района от 13.10.2017 № 1283:

1.1. в абзаце четвертом пункта 19 Положения слова «на повышение квалификации» 
заменить словами «для получения дополнительного профессионального образования»;

1.2. пункт 3.3 Аттестационного листа Приложения 5 к Положению о проведении ат-
тестации муниципальных служащих в администрации Искитимского района изложить 
в следующей редакции:

 «3.3. Получение дополнительного профессионального образования:

Образовательная 
организация

Сроки получения 
дополнительного 
профессионального 

образования

Тема семинара
Коли-
чество 
часов

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-
нистрации района.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управделами администра-

ции района Истратенко Г.М.

И.о. главы района  Б.В. Безденежный

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.10.2018    № 1103    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района от 08.11.2016 
№ 1279 «Об утверждении Порядка рассмотрения запроса о предоставлении 

информации о деятельности администрации Искитимского района»

В связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в Порядок, утвержденный постановлением админи-

страции района от 08.11.2016 № 1279 «Об утверждении Порядка рассмотрения запроса 
о предоставлении информации о деятельности администрации Искитимского района»:

- Гриф приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «Приложе-
ние к постановлению администрации района от 08.11.2016 № 1279»;

- пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: «4.Запрос, составленный в уст-
ной форме, в соответствии с Инструкцией о порядке организации работы с обращени-
ями граждан в администрации района, утвержденной постановлением администрации 
Искитимского района от 28.06.2017 № 753 (далее-Инструкция), регистрируется в день 
его поступления с указанием даты и времени поступления в базе данных «Обращения 
граждан-личный прием» системы электронного документооборота и делопроизводства 
(далее-СЭДД) с заполнением в регистрационной карточке поля «Вид обращения» - «За-
прос» и передается на рассмотрение должностному лицу, к полномочиям которого отне-

сено предоставление запрашиваемой информации.»; 
- подпункт 2 пункта 6 Порядка изложить в следующей редакции: «2) от пользователя 

информацией, являющегося физическим лицом, в соответствии с Инструкцией, в базе 
данных «Обращения граждан-письма граждан» СЭДД с заполнением в регистрацион-
ной карточке поля «Вид обращения» - «Запрос».

2. Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и разместить на сайте администрации района: http//www.iskitim-r.ru   в разделе «Обще-
ственная приемная».

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

Глава района   О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.10.2018    № 1109    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 
03.07.2017 № 775 «О Совете отцов при Главе Искитимского района»

В связи изменением состава Совета отцов при Главе Искитимского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Искитимского района 

от 03.07.2017 № 775 «О Совете отцов при Главе Искитимского района»: Приложение 2 
изложить в новой редакции согласно Приложению.

2. Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и на сайте администрации Искитимского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управделами администра-
ции района Истратенко Г.М.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 23.10.2018 № 1109

Состав Совета отцов при Главе Искитимского района

1. Иминов К.А. – председатель Совета отцов при Главе Искитимского района;
2. Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам;
3. Лоханов В.Я. – заместитель главы администрации района, начальник управления 

сельского хозяйства администрации района;
4. Рукас А.Н. – председатель Совета депутатов района;
5. Ханин Я.К. – депутат Совета депутатов района;
6. Колотий А.И. – глава Евсинского сельсовета;
7. Павленко А.А. – глава Быстровского сельсовета;
8. Каликин С.Н. – глава Чернореченского сельсовета;
9. Незговоров А.Ю. – начальник отдела по физической культуре и спорту админи-

страции района;
10. Анохин А.В. – директор МКУ ДО «ИР СЮТур»;
11. Попов С.А. – руководитель военно-патриотического объединения «Защитник»;
12. Грушевой Д.А. – директор МКУ ДО «ДЮСШ»;
13. Жуков Л.И. – и.о.начальника управления образования администрации района;
14. Гриненко А.А. – депутат Совета депутатов района, директор МКОУ 

«СОШ с.Улыбино»;
15. Захаров А.Ю. – учитель физической культуры и ОБЖ МКОУ 

«СОШ с.Улыбино».»
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Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.10.2018    № 1113    г. Искитим

О внесении изменений в постановление от 10.01.2018 № 02 «Об утверждении 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского района 
Новосибирской области на 2018 год» (в редакции постановлений от 31.01.2018      

№ 89, от 15.05.2018 № 479, от 25.05.2018 № 519, от 10.07.2018 № 751)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением 
администрации района от 15.12.2015 № 2323 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отно-
шении муниципальных учреждений Искитимского района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», с целью оказания муниципальных услуг и в свя-
зи с разрезервированием средств на оплату труда работников МБУ «КЦСОН «Вера» 
Искитимского района НСО» с 1 октября 2018 года (Уведомление № 0102 о покварталь-
ном распределении расходов областного бюджета Новосибирской области по межбюд-
жетным трансфертам с детализацией по месяцам на 2018 год от 01.10.2018 года), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление от 10.01.2018 № 02 

«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, ока-
зываемых муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского района Но-
восибирской области на 2018 год» (в редакции постановлений от 31.01.2018 № 89, от 
15.05.2018 № 479, от 25.05.2018 № 519, от 10.07.2018 № 751) (далее - Постановление):

– строки 1-3 приложения к Постановлению, изложить в следующей редакции:

№ 
п/п  Наименование услуги (работы)

Наименование 
учреждения-ис-
полнителя услуги 

(работы)

Норматив 
затрат на 
оказание 
услуги 

(работы), 
руб.

Приме-
чание

11 Предоставление социального об-
служивания в стационарной форме 
включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, со-
циально-педагогических услуг, соци-
ально-трудовых услуг, социально-пра-
вовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов (нормативные 
затраты из средств районного бюджета 
на оказание одной услуги)

МБУ «КЦСОН 
«Вера» Искитим-
ского района НСО»

102,8

22 Предоставление социального обслу-
живания в форме на дому включая 
оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, со-
циально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социаль-
но-правовых услуг, услуг в целях повы-
шения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг (нормативные затра-
ты из средств районного бюджета на 
оказание одной услуги)

МБУ «КЦСОН 
«Вера» Искитим-
ского района НСО»

119,77

33 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной форме 
включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, со-
циально-педагогических услуг, соци-
ально-трудовых услуг, социально-пра-
вовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных соци-
альных услуг (нормативные затраты из 
средств районного бюджета на оказа-
ние одной услуги)

МБУ «КЦСОН 
«Вера» Искитим-
ского района НСО»

362,8

2. Постановление опубликовать в официальном источнике опубликования и на офи-
циальном сайте Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru .

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района  О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.10.2018    № 1114    г. Искитим

Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных унитарных (казенных) предприятий Искитимского района, а 
также о размере предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных (казенных) предприятий района и среднемесячной заработной 

платы работников унитарных (казенных) предприятий Искитимского района 
Новосибирской области

В соответствии со статьей 145  Трудового кодекса Российской Федерации и на осно-
вании Постановления Правительства Новосибирской области от 21 мая 2018 г. № 216-
п «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
государственных унитарных предприятий Новосибирской области, а также о размере 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Новоси-
бирской области и среднемесячной заработной платы работников унитарных предпри-
ятий Новосибирской области», в целях дальнейшего совершенствования отраслевых 
систем оплаты труда, рационального использования денежных средств предприятий, 
направленных на оплату труда работников муниципальных унитарных (казенных) пред-
приятий Искитимского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных (казенных) предприя-
тий Искитимского района, а также о размере предельного уровня соотношения средне-
месячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров му-
ниципальных унитарных (казенных) предприятий района и среднемесячной заработной 
платы работников унитарных (казенных) предприятий Искитимского района Новоси-
бирской области (далее - Положение).

2. Директору МКУ «УЖХ Искитимского района» (Горшков И.А.), управлению эконо-
мического развития, промышленности и торговли администрации района (Пастушенко 
Л.А.):

1) до 1 ноября 2018 года обеспечить проведение мероприятий по заключению до-
полнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных 
унитарных (казенных) предприятий Искитимского района с целью приведения их в со-
ответствие с Положением и формой трудового договора, утвержденной постановлением 
администрации района; 

2) ежемесячно осуществлять контроль за соблюдением установленного Положением 
предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных унитарных (казенных) предприятий Искитимского района Новосибир-
ской области;

3) Разработать и довести до предприятий Показатели эффективности деятельности 
предприятия и эффективности деятельности руководителя, заместителя руководителя и 
главного бухгалтера, их критерии и периодичность оценки.

4) Устанавливать стимулирующие надбавки руководителям подведомственных муни-
ципальных унитарных (казенных) предприятий ежемесячно с корректировкой за объем 
и качество выполняемой работы. 

3. Отделу по труду администрации района (Карелин А.Г.):
1) осуществлять контроль за соблюдением установленных условий оплаты труда ру-

ководителей подведомственных унитарных (казенных) предприятий при заключении с 
ними трудовых договоров и дополнительных соглашений;

2) осуществлять мониторинг соблюдения в муниципальных унитарных (казенных) 
предприятий Искитимского района правовых норм, установленных настоящим поста-
новлением.

4. Руководителям подведомственных муниципальных унитарных (казенных) пред-
приятий Искитимского района:

1) до 30.12.2018 г. внести изменения в положения об оплате труда работников унитар-
ного (казенного) предприятия в соответствие с Положением  и внедрить обоснованную 
оценку качества и результативности, критерии и качественные показатели эффективно-
сти труда каждого работника. 

2) ежемесячно осуществлять контроль величины превышения среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы работников предприятий.

5. Заместителям главы администрации района, координирующим и регулирующим 
деятельность подведомственных администрации Искитимского района унитарных (ка-
зенных)  предприятий, взять под личный контроль разработку и принятие положения об 
оплате труда руководителей предприятий. 

6. Постановление главы Искитимского района от 23.05.2006 № 239 «Об оплате труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий» признать утратившими силу.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
района внести изменения в нормативные правовые акты с учетом положений настояще-
го постановления и отраслевых тарифных соглашений. 

8. Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибир-
ской области.

9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя гла-

вы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 24.10.2018 № 1114

Поло жение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных унитарных (казенных) 

предприятий Искитимского района, а также о размере предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных 

(казенных) предприятий района и среднемесячной заработной платы 
работников унитарных (казенных) предприятий Искитимского района 

Новосибирской области

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных (казенных) предпри-
ятий Искитимского района Новосибирской области (далее - предприятия) при заклю-
чении с ними трудовых договоров, а также регламентирует определение размера пре-
дельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров предприятий, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной за-
работной платы работников предприятий (без учета заработной платы соответствующе-
го руководителя, его заместителей, главного бухгалтера).

1.2.  Оплата труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров предприятий 
включает: должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего харак-
тера.

1.3. Размеры должностных окладов руководителей предприятий утверждаются учре-
дителем этих предприятий, в зависимости от сложности труда, масштаба управления и 
особенностей деятельности.

1.4.Должностные оклады, условия премирования и другие стимулирующие выпла-
ты работникам муниципальных унитарных (казенных) предприятий устанавливаются 
предприятиями самостоятельно в соответствии с должностью и квалификацией работ-
ника.

2. Условия оплаты труда руководителей предприятия,заместителей    
руководителей и главных бухгалтеров

2.1.  Условия оплаты труда руководителя предприятия устанавливаются трудовым до-
говором между администрацией Искитимского района, и руководителем предприятия в 
соответствии с системой оплаты труда, установленной отраслевым тарифным соглаше-
нием или положением об оплате труда руководителя подведомственного предприятия 
(положением об оплате труда работников подведомственного предприятия).

Трудовой договор заключается на основе типовой формы трудового договора, 
утвержденной постановлением администрации района от 28.08.2018 № 903 «Об 
утверждении типовых форм трудового договора с руководителем муниципального бюд-
жетного (казенного) учреждения Искитимского района, руководителем муниципального 
унитарного предприятия (муниципального казенного предприятия) Искитимского рай-
она, работниками муниципального бюджетного (казенного) учреждения Искитимского 
района, работниками муниципального унитарного предприятия (муниципального ка-
зенного предприятия) Искитимского района».

2.2. У словия оплаты труда заместителей руководителя предприятия и главного бух-
галтера устанавливаются трудовым договором между руководителем предприятия и 
заместителями руководителя предприятия, главным бухгалтером в соответствии с си-
стемой оплаты труда, установленной коллективным договором или локальным норма-
тивным актом предприятия.

Трудовой договор заключается на основе примерной формы трудового договора с 
работником муниципального унитарного (казенного) предприятия, утвержденной по-
становлением администрации района от 28.08.2018 №903 «Об утверждении типовых 
форм трудового договора с руководителем муниципального бюджетного (казенного) 
учреждения Искитимского района, руководителем муниципального унитарного пред-
приятия (муниципального казенного предприятия) Искитимского района, работниками 
муниципального бюджетного (казенного) учреждения Искитимского района, работни-
ками муниципального унитарного предприятия (муниципального казенного предприя-
тия) Искитимского района».

3. Порядок установления должностного оклада руководителю предприятия, 
заместителю руководителя и главному бухгалтеру

3.1. Должностные оклады руководителям предприятий устанавливаются в зависимо-
сти от среднесписочной численности работников по состоянию на первое число месяца, 
в котором заключается трудовой договор и размера минимальной месячной тарифной 
ставки рабочего первого разряда, принятой в соответствующем предприятии.

3.2. Размеры должностных окладов руководителям устанавливаются кратными вели-
чине тарифной ставки рабочего 1 разряда исходя из следующих показателей:

     Списочная численность                        Кратность к величине тарифной
     работников предприятия, чел.             ставки рабочего 1 разряда (раз)   

     до 50                                                                   до 4,0
     от 51 до 100                                                       до 4,5
     от 101 до 200                                                     до 5,0
     от 201 до 500                                                     до 5,5

Указанный порядок устанавливает предел, в рамках которого определяется размер 
должностного оклада руководителя предприятия соответствующей группы. При опре-
делении должностного оклада максимальная кратность к величине тарифной ставки 
рабочего первого разряда устанавливается руководителям предприятий, которые имеют 
стабильные финансово-хозяйственные результаты (прибыль и др.).

3.3. Для определения размера должностного оклада руководителя тарифная ставка 
рабочего 1 разряда умножается на показатель кратности.

При установлении величины кратности учитывается сложность управления предпри-

ятием (количество видов деятельности, осуществляемых предприятием, число струк-
турных подразделений предприятия и т.д.).

3.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителей предприятия, глав-
ного бухгалтера предприятия устанавливаются руководителем предприятия в соответ-
ствии с положением об оплате труда работников предприятия в размере на 10-30% ниже 
должностного оклада руководителя предприятия с учетом сложности и объема выпол-
няемой работы.

3.5. Размеры компенсационных выплат, установленные в отраслевом тарифном со-
глашении, в положении об оплате труда работников подведомственных предприятиях, 
коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте предприятия и не 
могут быть ниже, а условия их осуществления не должны быть ухудшены по сравнению 
с размерами и условиями, установленными федеральным законодательством и законо-
дательством Новосибирской области.

3.6. На дбавка стимулирующего характера за качественные показатели эффективно-
сти деятельности и премии по итогам календарного периода устанавливаются руково-
дителям предприятия по результатам выполнения качественных показателей эффектив-
ности деятельности предприятия.

3.7. Ка чественные показатели эффективности деятельности предприятия устанавли-
ваются в отраслевом тарифном соглашении или положении об оплате труда руководите-
лей подведомственных предприятий (положении об оплате труда работников подведом-
ственных предприятий).

3.8. Ка чественные показатели эффективности деятельности предприятия должны 
характеризовать основную деятельность предприятия, выполнение муниципального 
задания и основных задач, для решения которых создано предприятия, результаты фи-
нансово-экономической деятельности, эффективность кадровой политики, соблюдение 
исполнительской дисциплины, должны быть проверяемы и измеримы.

3.9. Ко нкретные размеры надбавки стимулирующего характера за качественные по-
казатели эффективности деятельности руководителю предприятия определяются реше-
нием комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям предприятий, 
созданной при администрации района, не реже одного раза в месяц, на основании пред-
ставленных отчетов о выполнении качественных показателей деятельности предприя-
тия и утверждаются постановлением Главы района.

3.10. П ремии по итогам календарного периода руководителю предприятия устанав-
ливаются постановлением Главы района, по результатам выполнения качественных 
показателей эффективности деятельности предприятия (за счет средств предприятия). 
Размер премии руководителю предприятия определяет Глава района.

3.11. Н адбавка за качественные показатели эффективности деятельности и премии 
по итогам календарного периода не начисляются (или начисляются не в полном объеме) 
руководителю предприятия в случаях:

1) нару шения сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам пред-
приятия;

2) необ еспечения соответствующих требований охраны труда и требований по без-
опасному ведению работ в отдельных сферах деятельности при наличии предписаний 
органов государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодатель-
ства  и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и (или) 
представлений профсоюзных инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда, отдела по труду администрации района;

3) налич ия фактов установления месячной заработной платы работникам, отработав-
шим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые 
обязанности), в размере ниже минимального размера оплаты труда, установленной Фе-
деральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»  
(с изменениями и дополнениями);

4) наличие  задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

3.11.1. Если среднемесячная начисленная заработная плата руководителю превыша-
ет, по установленной кратности в зависимости от фактической численности работников, 
среднемесячную начисленную заработную плату работников предприятия, то возможно 
пропорциональное снижения размера выплат стимулирующего характера.

3.12. Прем ии за выполнение важных и особо важных заданий руководителям пред-
приятий (за счет средств предприятия) устанавливаются постановлением Главы района, 
в случае выполнения важного или особо важного задания. Размер премии руководителю 
предприятия определяет Глава района.

3.13. Прем ии по итогам календарного периода и премии за выполнение важных и 
особо важных заданий руководителям предприятий максимальными размерами не огра-
ничиваются.

3.14. Надб авки за продолжительность непрерывной работы руководителям предпри-
ятий устанавливаются в размерах и на условиях, установленных в отраслевом тарифном 
соглашении или положении об оплате труда работников предприятий.

3.15. Разм еры и условия осуществления выплат стимулирующего характера конкрет-
ному руководителю предприятия устанавливаются трудовым договором в соответствии 
с системой оплаты труда, установленной отраслевым тарифным соглашением или поло-
жением об оплате труда работников предприятия.

3.16. Усло вия установления выплат стимулирующего характера заместителям руко-
водителя и главному бухгалтеру осуществляются в соответствии с положением об опла-
те труда работников соответствующего предприятия. 

4. Предель ный уровень соотношений среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников предприятий
4.1. Преде льный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руково-

дителя предприятия, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения. 
Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя предприятия не должна 

превышать среднемесячную начисленную заработную плату работников предприятия в 
зависимости от среднесписочной численности работников предприятия:

Среднесписочная численность 
работников предприятия (чел)

Превышение среднемесячной заработной 
платы руководителя над среднемесячной 
заработной платой работников (раз)

     до 40                                            до 2,8
     от 41 до 50                                            до 3,0
     от 51 до 100                                     до 3,3
     от 101 до 200                                    до 4,0
     от 201 до 500                                    до 5,0

 
В расчет среднемесячной заработной платы работников предприятия не включается 

Продолжение на стр. 4 >>>
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заработная плата руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера.
 4.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной заработной пла-

ты каждого из заместителей руководителя, главного бухгалтера муниципального уни-
тарного (казенного) предприятия и среднемесячной заработной платы работников этого 
предприятия не должен превышать 80% от превышения среднемесячной начисленной 
заработной платы руководителя над среднемесячной заработной платой работников 
предприятия, рассчитанного для муниципальных унитарных (казенных) предприятий в 
соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения.

 4.3. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера унитарного (казенного) предприятия и среднемесяч-
ной заработной платы работников муниципального унитарного (казенного) предприя-
тия определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную зара-
ботную плату работников этого предприятия (без учета заработной платы соответству-
ющего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера).

 4.4. Определение среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров и работников предприятия, в це-
лях определения уровня соотношения, осуществляется в соответствии с По-
ложением  об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утверж-
денным постановлением  Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», а также указаниями 
по заполнению форм федерального статистического наблюдения «Сведения о числен-
ности и заработной плате работников», утверждаемыми федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

4.5. П ри начислении заработной платы руководителям предприятий и их заместите-
лям, главным бухгалтерам, размер предельного уровня соотношений среднемесячной 
заработной платы руководителей предприятий, их заместителей и главных бухгалтеров 
над среднемесячной заработной платой работников  предприятий, регулировать разме-
ром выплат стимулирующего характера руководителям предприятий и их заместителям, 
главным бухгалтерам.

5. Заключительные положения
5.1 . На должностные оклады, компенсационные и стимулирующие выпла-

ты начисляется районный коэффициент  в размере 1,25 в соответствии с по-
становлением  администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474 
«О введении повышенного районного коэффициента к заработной плате на территории 
области».

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.10.2018    № 1115    г. Искитим

Об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного 

уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников муниципальных учреждений Искитимского района        

Новосибирской области

В соответствии со статьями 144  145  Трудового кодекса Российской Федерации и во 
исполнение постановления Правительства Новосибирской области от 26 июня 2018 г. 
№ 272-п «Об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного уровня 
соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников государственных уч-
реждений Новосибирской области», а также в целях дальнейшего совершенствования 
отраслевых систем оплаты труда, рационального использования бюджетных средств, 
направленных на оплату труда работников муниципальных учреждений Искитимского 
района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Установить систему оплаты труда работников, условия оплаты труда руководите-

лей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеры предельного уровня соотношений 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений 
Искитимского района Новосибирской области согласно прилагаемому Положению  о 
системе оплаты труда работников, условиях оплаты труда руководителей, их заместите-
лей, главных бухгалтеров и размерах предельного уровня соотношений среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесяч-
ной заработной платы работников муниципальных учреждений Искитимского района 
Новосибирской области (далее - Положение).

2. И .о. начальника управления образования администрации района (Жуков Л.И.), 
директору МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» (Гетманская С.С.):

- до 01 ноября 2018 года внести изменения в отраслевые тарифные соглашения;
- привести Положения об оплате труда руководителей учреждений, трудовые догово-

ры с руководителями учреждений в соответствие с правовыми нормами, установленны-
ми настоящим постановлением.

3.  Руководителям учреждений: МКУ «Центр обеспечения» (Батенева Л.Н.), МКУ 
«УЖХ Искитимского района» (Горшков И.А.), МБУ «КЦСОН «Вера» (Ромахина Н.И.), 
МКУ ИР «ЕДДС» (Абританова И.Н.), МБУ ИР «УКС» (Зубарева С.С.), МКУК «Иски-
тимская ЦБС» (Кузнецова И.Ю.): 

1) до 1 ноября 2018 года привести Положения об оплате труда работников учреж-
дений в соответствие с правовыми нормами, установленными настоящим постановле-
нием;

2) ежемесячно осуществлять контроль за соблюдением установленного Положением 
предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников му-

ниципальных учреждений Искитимского района Новосибирской области;
4. Отделу по труду администрации района (Карелин А.Г.):
1) осуществлять контроль за соблюдением установленных условий оплаты труда ру-

ководителей подведомственных учреждений при заключении с ними трудовых догово-
ров и дополнительных соглашений;

2) о существлять мониторинг соблюдения в муниципальных учреждениях Искитим-
ского района правовых норм, установленных настоящим постановлением.

5. Заместителям главы администрации района, координирующим и регулирующим 
деятельность подведомственных администрации Искитимского района учреждений, 
взять под личный контроль, в соответствии правовыми нормами, установленными на-
стоящим постановлением, разработку и принятие положения об оплате труда руководи-
телей учреждений. 

6.  Признать утратившими силу:
1) п остановление  главы  района от 11.03.2008 № 443 «О введении отраслевых систем 

оплаты труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы»;
2) постановление  главы района от 11.06.2009 № 1946 «О внесении изменений в по-

становление  главы района от 11.03.2008 № 443»;
3) пост ановление  администрации района от 25.01.2012 № 114 «О внесении измене-

ний в постановление  главы района от 11.03.2008 № 443»;
4) постановление  администрации района от 09.09.2015 № 1698 «О внесении измене-

ний в постановление  главы района от 11.03.2008 № 443»;
5) постановление  администрации района от 05.05.2017 № 460 «О внесении измене-

ний в постановление  главы района от 11.03.2008 № 443».
7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

района внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты с учетом по-
ложений настоящего постановления.

8. Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибир-
ской области.

9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя гла-

вы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 24.10.2018 № 1115

Положение о системе оплаты труда работников, условиях оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размерах предельного 

уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей,  
их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников муниципальных учреждений Искитимского района          

Новосибирской области

I. Общие поло жения
1. Положение  о системе оплаты труда работников, условиях оплаты труда руково-

дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размерах предельного уровня соот-
ношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреж-
дений Искитимского района Новосибирской области (далее - Положение) разработано 
в соответствии со статьями 144 , 145  Трудового кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Новосибирской области от 26 июня 2018 г. № 272-п «Об 
установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного уровня соотношений 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалте-
ров и среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений Но-
восибирской области»  и регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников, 
условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеры 
предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных 
администрации Искитимского района Новосибирской области (далее - учреждения).

2. Системы оплат ы труда работников учреждений устанавливаются по отраслям в 
целях наиболее полного учета отраслевых факторов сложности труда и отраслевых осо-
бенностей условий труда при оплате труда работника.

3. Система оплат ы труда работников учреждений соответствующей отрасли включа-
ет размеры окладов (должностных окладов, тарифных ставок), перечень, размеры и ус-
ловия осуществления компенсационных и стимулирующих выплат работникам, а также 
условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеры 
предельных уровней соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
учреждений.

4. Система оплат ы труда работников учреждений соответствующей отрасли уста-
навливается в отраслевом тарифном соглашении, являющемся приложением к рай-
онному отраслевому соглашению, заключаемому между отраслевыми профсоюзами, 
соответствующими объединениями работодателей и (или) работодателями отрасли и 
администрацией района (далее - отраслевое тарифное соглашение), а при отсутствии 
отраслевых профсоюзов - в положении об оплате труда работников подведомственных 
учреждений, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Новосибирской области, содержащими нормы трудового права, а также настоящим По-
ложением.

5. Система оплат ы труда работников учреждения устанавливается коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области, 
а также в соответствии с настоящим Положением, на основании отраслевого тарифного 
соглашения или, в случае его отсутствия, положения об оплате труда работников подве-
домственных учреждений.

6. Фонд оплаты т руда работников муниципального казенного учреждения формиру-
ется в пределах объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
муниципального казенного учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обяза-
тельств в части оплаты труда работников указанного учреждения.
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Фонд оплаты труда работников муниципального автономного и бюджетного учреж-
дения формируется в пределах объема субсидий из бюджета муниципального образова-
ния на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

7. Штатное распи сание учреждения формируется и утверждается руководителем уч-
реждения самостоятельно, исходя из муниципального задания и основных задач, для 
решения которых создано учреждение, и включает в себя все должности руководителей, 
специалистов, служащих и профессии рабочих данного учреждения с указанием их чис-
ленности. При этом численность заместителей руководителя учреждения устанавлива-
ется в зависимости от штатной численности учреждения с учетом особенностей и видов 
деятельности учреждения и организации управления этой деятельностью:

при штатной численности до 25 штатных единиц - 0;
при штатной численности 26-100 штатных единиц - 1;
при штатной численности 101-200 штатных единиц - до 2;
при штатной численности 201-300 штатных единиц - до 3.
При наличии в учреждении филиалов и (или) иных обособленных структурных 

подразделений норматив численности заместителей руководителя увеличивается на 1 
штатную единицу.

В образовательных учреждениях со штатной численностью 26-300 человек норма-
тив численности заместителей руководителя устанавливается в размере до 3 штатных 
единиц.

8. В коллективно м договоре, соглашении, локальном нормативном акте учреждения 
предусматривать возможность ознакомления работников со штатным расписанием.

9. Наименования  должностей и профессий работников учреждений и квалифика-
ционные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике  работ и профессий 
рабочих, Едином квалификационном справочнике  должностей руководителей, специ-
алистов и служащих или соответствующим положениям профессиональных стандартов.

10. Лица, не имеющ ие специальной подготовки или стажа работы, установленных 
требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обя-
занности, назначаются на соответствующие должности по решению аттестационной 
комиссии.

Руководитель учреждения осуществляет подготовку работников (профессиональное 
образование и профессиональное обучение) и их дополнительное профессиональное 
образование на условиях и в порядке, определенных коллективным договором или ло-
кальным нормативным актом учреждения.

11. Доля расходов  на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда учреж-
дения не может составлять менее 60 процентов.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно оказы-
вающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение целей деятель-
ности, определенных уставом учреждения, а также их непосредственные руководители.

Перечень должностей, профессий работников, относящихся к основному персоналу, 
устанавливается в отраслевом тарифном соглашении или положении об оплате труда 
работников подведомственных учреждений.

12. Объем стимулир ующей части фонда оплаты труда учреждения должен составлять 
не менее 20 процентов от фонда оплаты труда учреждения. Объем стимулирующей ча-
сти фонда оплаты труда учреждения определяется руководителем учреждения.

13. Оплата труда р аботников учреждений, в том числе руководителей, заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров, включает:

1) оклад (должност ной оклад, ставку заработной платы);
2) выплаты компенс ационного характера;
3) выплаты стимули рующего характера;
4) выплаты по райо нному коэффициенту .
14. Условия оплаты  труда работника учреждения устанавливаются трудовым догово-

ром между руководителем учреждения и работником в соответствии с системой опла-
ты труда, установленной коллективным договором или локальным нормативным актом 
учреждения.

II. Порядок установ ления должностных окладов (окладов)
15. Размеры должнос тных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, а также 
повышенных окладов для высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 
ответственных работах, устанавливаются приказом министерства труда и социально-
го развития Новосибирской области на основе профессиональных квалификационных 
групп , квалификационных уровней, уровней (подуровней) квалификаций, групп по 
оплате труда руководителей.

16. Размеры должност ных окладов (окладов), ставок заработной платы работников 
по должностям и профессиям, являющимися специфическими для соответствующей 
отрасли, устанавливаются в соответствующем отраслевом тарифном соглашении или 
положении об оплате труда работников подведомственных учреждений на основе про-
фессиональных квалификационных групп , квалификационных уровней, уровней (поду-
ровней) квалификаций и подлежат обязательному применению в других отраслях.

17. В целях обеспечен ия равной оплаты за труд равной ценности размеры долж-
ностных окладов (окладов), ставок заработной платы работников по должностям и 
профессиям, являющимися специфическими для соответствующей отрасли, должны 
быть сопоставимы с размерами должностных окладов (окладов) по общеотраслевым 
должностям служащих и профессиям рабочих с трудовыми функциями такого же уров-
ня сложности, а также со схожими требованиями к образованию, обучению и опыту 
практической работы.

18. По должностям рук оводителей, специалистов, служащих и профессиям рабочих, 
не включенным в профессиональные квалификационные группы , размеры должност-
ных окладов устанавливаются в зависимости от сложности труда, а также требований 
к образованию, обучению и опыту практической работы, которые необходимы для осу-
ществления соответствующих трудовых функций.

19. Высококвалифициров анным рабочим, выполняющим важные и ответственные 
работы, устанавливаются повышенные оклады. Перечень профессий, по которым высо-
коквалифицированные рабочие могут быть заняты на важных и ответственных работах, 
устанавливается отраслевым тарифным соглашением или положением об оплате труда 
работников подведомственных учреждений с учетом отраслевых особенностей с указа-
нием условий, при которых работа по этой профессии становится важной и ответствен-
ной. Высококвалифицированным является рабочий, выполняющий работы, отнесенные 
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Единым тарифно-квалификационным справочником  к 4-8 разрядам, если этот разряд 
является высшим для данной профессии.

III. Виды выплат компен сационного характера
20. Работникам учрежден ий, в том числе руководителям, заместителям руководите-

лей и главным бухгалтерам, могут быть установлены следующие выплаты компенсаци-
онного характера:

1) доплата за работу с  вредными и (или) опасными условиями труда;
2) доплата за работу в  ночное время;
3) доплата за работу в  выходные и нерабочие праздничные дни;
4) доплата за сверхуроч ную работу;
5) доплата за совмещени е профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

6) доплата за работу со  сведениями, составляющими государственную тайну ;
7) доплата, связанная с  особенностями деятельности отдельных видов учреждений и 

отдельных категорий работников, установленная по подведомственным учреждениям в 
соответствии отраслевых тарифных соглашений, в том числе занимающим должности 
руководителей и специалистов в учреждениях социальной защиты населения, культу-
ры, образования, физической культуры и спорта, молодежной политики, работающим в 
сельской местности, устанавливается доплата за работу в сельской местности в размере 
25% должностного оклада;

8) иные доплаты компенса ционного характера, установленные федеральными зако-
нами и иными нормативными актами Российской Федерации и Новосибирской области, 
содержащими нормы трудового права.

21. Размеры компенсацион ных выплат, установленные в отраслевом тарифном согла-
шении, в положении об оплате труда работников подведомственных учреждений, кол-
лективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте учреждения не могут 
быть ниже, а условия их осуществления не должны быть ухудшены по сравнению с 
размерами и условиями, установленными федеральным законодательством и законода-
тельством Новосибирской области.

22. При определении разм еров компенсационных выплат работникам учреждения и 
условий их осуществления учитывается мнение выборного профсоюзного или иного 
представительного органа работников учреждения.

IV. Виды выплат стимулир ующего характера
23. Работникам учреждени й, в том числе руководителям, заместителям руководите-

лей и главным бухгалтерам, могут быть установлены следующие выплаты стимулиру-
ющего характера:

1) надбавка за качествен ные показатели эффективности деятельности;
2) надбавка за ученую ст епень;
3) надбавка за почетные  звания;
4) надбавка за квалифика ционную категорию;
5) надбавка за продолжит ельность непрерывной работы;
6) премии по итогам кале ндарного периода;
7) премии за выполнение  важных и особо важных заданий.
24. Надбавка за качестве нные показатели эффективности деятельности и премии по 

итогам календарного периода устанавливаются работникам учреждений по результатам 
выполнения качественных показателей эффективности деятельности работника.

25. Качественные показат ели эффективности деятельности работников учреждений 
устанавливаются коллективным договором или локальным нормативным актом учреж-
дения по каждой должности и профессии с учетом достижения целей и показателей 
эффективности деятельности учреждения.

26. Качественные показат ели эффективности деятельности работников должны быть 
направлены на эффективное выполнение их должностных (профессиональных) обязан-
ностей, а также должны быть проверяемы и измеримы.

27. Конкретные размеры н адбавки за качественные показатели эффективности де-
ятельности работнику учреждения определяются решением созданной в учреждении 
комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам не реже одного раза в 
месяц и устанавливаются приказом руководителя учреждения.

28. Премии по итогам кал ендарного периода работнику учреждения устанавливают-
ся приказом руководителя учреждения по результатам выполнения качественных пока-
зателей эффективности деятельности работника. Размер премии работнику определяет 
руководитель учреждения.

29. Премии за выполнение  важных и особо важных заданий работникам учреждений 
устанавливаются приказом руководителя учреждения в случае выполнения важного или 
особо важного задания. Размер премии работнику определяет руководитель учрежде-
ния.

30. Премии по итогам кал ендарного периода и премии за выполнение важных и особо 
важных заданий работникам учреждения максимальными размерами не ограничивают-
ся.

31. Надбавки за ученую с тепень, за почетные звания, за квалификационную катего-
рию, за продолжительность непрерывной работы устанавливаются работникам учреж-
дений в размерах и на условиях, установленных в отраслевом тарифном соглашении или 
положении об оплате труда работников подведомственных учреждений.

32. При определении разм еров стимулирующих выплат работникам учреждения, по-
рядка и условий их осуществления учитывается мнение выборного профсоюзного или 
иного представительного органа работников учреждения.

33. Размеры и условия ос уществления стимулирующих выплат конкретному работ-
нику учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с системой 
оплаты труда, установленной коллективным договором или локальным нормативным 
актом учреждения.

V. Условия оплаты труда  руководителей учреждений, заместителей руководителей 
и главных бухгалтеров

34. Условия оплаты труда  руководителя учреждения устанавливаются трудовым до-
говором между администрацией Искитимского района, и руководителем учреждения в 
соответствии с системой оплаты труда, установленной отраслевым тарифным соглаше-
нием, положением об оплате труда руководителей подведомственных учреждений или 
положением об оплате труда работников подведомственных учреждений.

35. Условия оплаты труда  заместителей руководителя учреждения и главного бухгал-
тера устанавливаются трудовым договором между руководителем учреждения и заме-
стителями руководителя учреждения, главным бухгалтером в соответствии с системой 
оплаты труда, установленной коллективным договором или локальным нормативным 
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актом учреждения.
Трудовой договор заключается на основе примерной формы трудового договора с 

работником муниципального учреждения, в соответствии с приложением, утвержден-
ной постановлением  администрации района от 28.08.2018 N 903 «Об утверждении ти-
повых форм трудового договора с руководителем муниципального бюджетного (казен-
ного) учреждения Искитимского района, с руководителем муниципального унитарного 
предприятия (муниципального казенного предприятия) Искитимского района, с работ-
никами муниципального бюджетного (казенного) учреждения Искитимского района, 
с работниками муниципального унитарного предприятия (муниципального казенного 
предприятия) Искитимского района».

36. Размеры должностных ок ладов руководителя учреждения устанавливаются в 
соответствии с приказом министерства труда и социального развития Новосибирской 
области по группам по оплате труда руководителей.

37. Размеры должностных ок ладов заместителей руководителей учреждений, главно-
го бухгалтера учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии 
с положением об оплате труда работников учреждений в размере на 10-30% ниже долж-
ностного оклада руководителя учреждения с учетом сложности и объема выполняемой 
работы.

38. Отнесение учреждения к  группе по оплате труда руководителей устанавливается 
постановлением Главы района, по критериям, утвержденным отраслевым тарифным 
соглашением. Критерии устанавливаются исходя из показателей, характеризующих уч-
реждение и определяющих сложность труда руководителя (масштаб управления, осо-
бенности деятельности и значимость учреждения).

39. Размеры компенсационны х выплат, установленные в отраслевом тарифном согла-
шении, в положении об оплате труда работников подведомственных учреждений, кол-
лективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте учреждения не могут 
быть ниже, а условия их осуществления не должны быть ухудшены по сравнению с 
размерами и условиями, установленными федеральным законодательством и законода-
тельством Новосибирской области.

40. Выполнение руководител ями учреждений и их заместителями дополнительной 
работы по совмещению и совместительству разрешается в случаях замены временно 
отсутствующего специалиста по основной деятельности в соответствии с отраслевым 
тарифным соглашением или положением по оплате труда работников подведомствен-
ных учреждений. Решения о работе по совмещению и совместительству в отношении 
руководителей учреждений принимаются Главой района с заключением дополнитель-
ного соглашения по совмещению, заместителей руководителей - руководителями уч-
реждений.

41. Надбавка за качественн ые показатели эффективности деятельности и премии по 
итогам календарного периода устанавливаются руководителям учреждений по результа-
там выполнения качественных показателей эффективности деятельности учреждения.

42. Качественные показател и эффективности деятельности учреждения устанавли-
ваются в отраслевом тарифном соглашении или положении об оплате труда работников 
подведомственных учреждений.

43. Качественные показател и эффективности деятельности учреждения должны 
характеризовать основную деятельность учреждения, выполнение муниципального 
задания и основных задач, для решения которых создано учреждение, результаты фи-
нансово-экономической деятельности, эффективность кадровой политики, соблюдение 
исполнительской дисциплины, должны быть проверяемы и измеримы.

44. Конкретные размеры над бавки за качественные показатели эффективности дея-
тельности руководителю учреждения определяются решением комиссии по установле-
нию стимулирующих выплат руководителям учреждений, созданной при администра-
ции района, не реже одного раза в месяц и утверждается постановлением Главы района.

45. Премии по итогам кален дарного периода руководителю учреждения устанавлива-
ются постановлением Главы района, по результатам выполнения качественных показа-
телей эффективности деятельности учреждения. Размер премии руководителю учреж-
дения определяет Глава района.

46. Надбавка за качественн ые показатели эффективности деятельности и премии по 
итогам календарного периода не начисляются руководителю учреждения в случаях:

1) нарушения сроков выплат ы заработной платы и иных выплат работникам учреж-
дения;

2) не обеспечения соответс твующих требований охраны труда и требований по без-
опасному ведению работ в отдельных сферах деятельности при наличии предписаний 
органов государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодатель-
ства  и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и (или) 
представлений профсоюзных инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профессиональных союзов;

3) наличия фактов установле ния месячной заработной платы работникам, отработав-
шим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые 
обязанности), в размере ниже минимального размера  оплаты труда, установленной Фе-
деральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»  
(с изменениями и дополнениями);

4) наличие задолженности по н алогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

5) не достижения установленны х Указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», от 01.06.2012 № 761  «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688  «О некоторых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» целевых показателей повышения заработной платы отдельных категорий 
работников учреждения.

47. Администрация района вправе  установить дополнительные случаи не начисле-
ния руководителю учреждения надбавки за качественные показатели эффективности 
деятельности и премии по итогам календарного периода в отраслевом тарифном согла-
шении или положении об оплате труда работников подведомственных учреждений с 
учетом отраслевых особенностей.

48. Премии за выполнение важных  и особо важных заданий руководителям учреж-
дений утверждаются постановлением Главы района, в случае выполнения важного или 
особо важного задания. Размер премии руководителю учреждения определяет Глава 
района.

49. Премии по итогам календарног о периода и премии за выполнение важных и особо 
важных заданий руководителям учреждений максимальными размерами не ограничи-
ваются.

50. Надбавки за ученую степень,  за почетные звания, за квалификационную катего-

рию, за продолжительность непрерывной работы руководителям учреждений устанав-
ливаются в размерах и на условиях, установленных в отраслевом тарифном соглашении 
или положении об оплате труда работников учреждений.

51. Размеры и условия осуществле ния выплат стимулирующего характера конкрет-
ному руководителю учреждения устанавливаются в трудовом договоре в соответствии 
с системой оплаты труда, установленной отраслевым тарифным соглашением или поло-
жением об оплате труда работников учреждений.

52. Условия установления выплат  стимулирующего характера заместителям руково-
дителя и главному бухгалтеру осуществляются в соответствии с пунктами 24-33  насто-
ящего Положения.

Максимальный размер выплат стимулирующего характера заместителей руководите-
ля и главного бухгалтера не должен превышать 80% выплат стимулирующего характера, 
установленных руководителю соответствующего учреждения.

VI. Предельный уровень соотношени й среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников учреждений
53. Предельный уровень соотношени я среднемесячной заработной платы руководи-

телей учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его за-
местителей, главного бухгалтера) устанавливается в отраслевом тарифном соглашении 
или положении об оплате труда работников подведомственных учреждений.

Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя учреждения с учетом 
вознаграждения от дохода, полученного от предпринимательской деятельности, не 
должна превышать среднемесячную начисленную заработную плату работников учреж-
дения в зависимости от списочной (штатной) численности работников:

Списочная (штатная) численность ра-
ботников учреждения (чел)

Превышение среднемесячной заработной пла-
ты руководителя над среднемесячной заработ-
ной платой работников (раз)

до 20 до 2
21 - 41 до 2,2
42 - 70 до 2,3
71 – 90 до 2,5
91 - 100 до 3
101 - 200 до 3,5
201 - 300 до 4
301 - 1000 до 4,5
Более 1000 до 5

В расчет среднемесячной заработной платы работников учреждения не включается 
заработная плата руководителя, заместителей и главного бухгалтера.

В расчет среднемесячной заработной платы руководителям учреждений не включает-
ся надбавка руководителю, имеющему почетные звания: «Заслуженный», «Народный».

В связи с особенностью деятельности учреждений, руководителям МБУК «Центр 
развития культуры Искитимского района», МКОУ ДОД «Линевская художественная 
школа», МКУ «Центр обеспечения», среднемесячная начисленная заработная плата с 
учетом вознаграждения от дохода, полученного от предпринимательской деятельно-
сти, устанавливается превышение среднемесячной заработной платы руководителя над 
среднемесячной заработной платой работников до 3(раз).

Если размер стимулирующих выплат, установленных руководителю, заместителю 
руководителя, главному бухгалтеру превышает объем имеющихся средств фонда опла-
ты труда, а также среднемесячная начисленная заработная плата руководителя учреж-
дения, заместителя руководителя, главного бухгалтера превышает, по установленной 
кратности в зависимости от фактической численности работников, среднемесячную на-
численную заработную плату работников учреждения, то возможно пропорциональное 
снижения размера выплат стимулирующего характера.

53.1. Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя муниципаль-
ного автономного учреждения с учетом вознаграждения от доходов, полученных от 
осуществления учреждением приносящей доход деятельности, не должна превышать 
пятикратный размер среднемесячной начисленной заработной платы работников муни-
ципального автономного учреждения. В расчет среднемесячной зарплаты работников 
муниципального автономного учреждения  не включается заработная плата руководи-
теля, заместителей руководителя и главного бухгалтера муниципального автономного 
учреждения».

 54. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы замести-
телей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета зара-
ботной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
устанавливается в отраслевом тарифном соглашении или положении об оплате труда 
работников подведомственных учреждений.

Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной заработной платы 
каждого из заместителей руководителя, главного бухгалтера муниципального бюджет-
ного, автономного и казенного учреждения и среднемесячной заработной платы работ-
ников этого учреждения не должен превышать 80% от превышения среднемесячной 
начисленной заработной платы руководителя над среднемесячной заработной платой 
работников учреждения, рассчитанного для муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений в соответствии с пунктом 53 настоящего Положения и для муниципальных 
автономных учреждений – с пунктом 53.1настоящего Положения.

5 5. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной пла-
ты соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на 
среднемесячную заработную плату работников этого учреждения (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера).

5 6. Определение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и работников учреждений в целях определения уровня соотноше-
ния осуществляется в соответствии с Положением  об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденным постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней зара-

Продолжение на стр. 7 >>>
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ботной платы», а также указаниями по заполнению форм федерального статистическо-
го наблюдения «Сведения о численности и заработной плате работников », утвержда-
емыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета.

VII.  Заключительные положения
57.  На должностные оклады, оклады, ставки заработной платы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты начисляется районный коэффициент в размере 1,25 в соответ-
ствии с постановлением  администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474 
«О введении повышенного районного коэффициента к заработной плате на территории 
области». 

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.10.2018    № 1127    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 18.06.2018 № 625 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан 
при получении государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской 
области от 18.06.2018 № 625:

1.1. пункт 1.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченным представителям (далее – заявитель), обра-
тившимся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, 
письменной или электронной форме, завершившим на принадлежащем им земельном 
участке строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, линей-
ных объектов в соответствии с разрешением на строительство на территории сельских 
поселений Искитимского района Новосибирской области.»;

1.2. абзацы 27-29 пункта 1.3 административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«При получении от заявителя обращения о предоставлении информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги, ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в  орган местного 
самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в орган 
местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме.

Письменный ответ подписывается заместителем главы администрации района по во-
просам строительства, архитектуры и дорожного строительства и содержит фамилию и 
номер телефона исполнителя.

Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на об-
ращение не дается.»;

1.3. абзац 5 пункта 2.6 административного регламента признать утратившим силу; 
1.4. пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня 
окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома направляет в уполномоченный на выдачу разреше-
ний орган местного самоуправления  уведомление об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в порядке, предусмотренном частями 16-21 статьи 55 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации.»;

1.5. в подпункте 2.6.1.1 слова «, Приложение 3» исключить;
1.6. подпункт 2.6.1.4 пункта 2.6.1 признать утратившим силу;
1.7. подпункт 2.6.1.5 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1.5. акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконстру-

ированного объекта капитального строительства проектной документации, в том чис-
ле требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также 
лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строитель-
ного контроля на основании договора)»;

1.8. подпункт 2.6.1.11 пункта 2.6.1 административного регламента признать утратив-
шим силу;

1.9. подпункт 2.6.2.5 пункта 2.6.2 административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«2.6.2.5. заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответ-

ствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требо-
ваниям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осущест-
вление федерального государственного экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54  
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, – в инспекции государственного 
строительного надзора Новосибирской области и Сибирском управлении Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.»;

1.10. пункт 2.6.2 административного регламента дополнить подпунктами 2.6.2.6-
2.6.2.8 следующего содержания:

«2.6.2.6. акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);

2.6.2.7. доку  менты, подтверждающие соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные пред-
ставителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (при их наличии);

2.6. 2.8. схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за 
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта.»;

1.11. пункт 2.7 административного регламента дополнить абзацами следующего со-
держания:

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) из менение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) на личие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) ис течение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) вы явление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,  предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.12. абзац 1 пункта 2.14 административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для стоян-
ки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалида-
ми I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.»; 

1.13. в абзаце 4  пункта 5.1  административного регламента  слова «документов, не 
предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.14. пункт 5.1 административного регламента  дополнить абзацем следующего со-
держания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных абзацем 4 пункта 2.7. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»; 

1.15. Пункт 5.8 административного регламента дополнить пунктами 5.8.1 и 5.8.2 сле-
дующего содержания:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.8 административного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункцио-
нальным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
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5.8.2.  В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.8 административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.»;

1.16. Приложения 3 административного регламента исключить.
2. Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Искитимского района» 

и разместить на сайте www.iskitim-r.ru .
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Обрывко 
А.Н.

Глава района   О.В. Лагода 

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.10.2018    № 1131    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 03.06.2016 № 548 (в редакции постановления 

администрации Искитимского района Новосибирской области от 20.06.2018 
№ 656) «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на строительство»

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан 
при получении государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на строительство, утверж-
денный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 03.06.2016 № 548 (в редакции постановления администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 20.06.2018 № 656):

1.1. пункт 1.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченным представителям (далее – заявитель), обра-
тившимся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в уст-
ной, письменной или электронной форме в целях внесения изменений в разрешения на 
строительство, выданные заявителям, в целях строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (включая объекты индивидуального жилищного строитель-
ства), линейных объектов, на принадлежащем им земельном участке, расположенном на 
территории сельских поседений Искитимского района Новосибирской области.»;

1.2. абзацы 26-28 пункта 1.3 административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«При получении от заявителя обращения о предоставлении информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги, ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в  орган местного 
самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в орган 
местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме.

Письменный ответ подписывается заместителем главы администрации района по во-
просам строительства, архитектуры и дорожного строительства и содержит фамилию и 
номер телефона исполнителя.

Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на об-
ращение не дается.»;

1.3. пункт 2.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – не более чем 7 (семь) рабочих 

дней со дня получения уведомления о переходе прав на земельный участок (об образо-
вании земельного участка), или со дня получения заявления застройщика о внесении 
изменений в разрешение на строительство».

1.4. пункт 2.7 административного регламента дополнить абзацами следующего со-
держания:

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) и зменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) н аличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) и стечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) в ыявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционально-
го центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.5. абзац 1 пункта 2.14 административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для стоян-
ки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалида-
ми I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.»;

1.6. абзац 10 пункта 2.16 административного регламента признать утратившим силу;
1.7. в абзаце 4  пункта 5.1  административного регламента  слова «документов, не 

предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.8. пункт 5.1 административного регламента  дополнить  абзацем следующего со-
держания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 4 пункта 2.7. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ».; 

1.9. Пункт 5.8 административного регламента дополнить подпунктами  5.8.1 и 5.8.2 
следующего содержания:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.8 административного регламен-
та, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2 . В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.8 административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.».

2. Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и разместить на сайте www.iskitim-r.ru .

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Обрывко 
А.Н.

Глава района  О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.10.2018    № 1133    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 14.12.2017 № 1558 (в редакции 

постановления администрации Искитимского района Новосибирской 
области от 25.05.2018 № 510) «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство»

В соответствии Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, утвержденный поста-

Продолжение. Начало на стр. 7 >>>

Продолжение на стр. 9 >>>



www.iskitim-r.ru | № 18 (38) от 16 ноября 2018 года Вестник Искитимского района    9
Продолжение. Начало на стр. 8 >>>

новлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 14.12.2017 
№ 1558 (в редакции постановления администрации Искитимского района Новосибир-
ской области от 25.05.2018 № 510):

1.1. пункт 2.7 административного регламента дополнить абзацами следующего со-
держания:

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а)  изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,  предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.2. в абзаце 4  пункта 5.1  административного регламента  слова «документов, не 
предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.3. пункт 5.1 административного регламента  дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 4 пункта 
2.7. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»; 

1.4. Пункт 5.8 административного регламента дополнить подпунктами 5.8.1 и 5.8.2 
следующего содержания:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.8 административного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункцио-
нальным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8 .2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.8 административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.»;

2. Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и разместить на сайте www.iskitim-r.ru .

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики               
Обрывко А.Н.

Глава района   О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.10.2018    № 1134    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 03.06.2016 № 550 (в редакции постановления 

администрации Искитимского района Новосибирской области от 
25.05.2018 № 509) «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по продлению срока действия                                              

разрешения на строительство»

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 19 
июля 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления допол-
нительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения на строительство, 
утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской 
области от 03.06.2016 № 550 (в редакции постановления администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 25.05.2018 № 509):

1.1. пункт 2.7 административного регламента дополнить абзацами следующего со-
держания:

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а)  изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,  предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.2. в абзаце 4  пункта 5.1  административного регламента  слова «документов, не 
предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.3. пункт 5.1 административного регламента  дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 5 пункта 
2.7. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»; 

1.4. Пункт 5.8 административного регламента дополнить подпунктами  5.8.1 и 5.8.2 
следующего содержания:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.8 административного регламен-
та, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8 .2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.8 административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.».

2. Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и разместить на сайте www.iskitim-r.ru .

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Обрывко А.Н.

Глава района  О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.10.2018    № 1135    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 28.12.2017 № 1630 (в редакции постановления 

администрации Искитимского района Новосибирской области от 20.06.2018 
№ 657) «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку рекламных 

конструкций и аннулированию таких разрешений»

В соответствии Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Продолжение на стр.10 >>>
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1.Внести следующие изменения в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку реклам-
ных конструкций и аннулированию таких разрешений, утвержденный по-
становлением администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 28.12.2017 № 1630 (в редакции постановления администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 20.06.2018 № 657):

1.1. подпункт 2.6.2 административного регламента дополнить абзацами следующего 
содержания:

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

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

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

предоставления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряже-
нии государственных органов, предоставляющих государственные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а)  изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,  предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.2. подпункт 3 пункта 5.1  административного регламента  слова «документов, не 
предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.3. пункт 5.1 административного регламента  дополнить подпунктом 10  следующе-
го содержания: 

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных абзацем 6 подпункта 2.6.2»; 

1.4. подпункт 5.2.6 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпун-

кте 5.2.5, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в абзаце 1 подпункта 5.2.6 административного регламента, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, мно-
гофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В с лучае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в абзаце 1 подпункта 5.2.6 административного регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и разместить на сайте www.iskitim-r.ru .

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Обрывко 
А.Н.

Глава района  О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.10.2018    № 1136    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 20.10.2017 № 1299 (в редакции постановления 

администрации Искитимского района Новосибирской области от 20.06.2018 
№ 655) «Об утверждении административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного 
плана земельного участка»

В соответствии Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, утвержденный поста-
новлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 20.10.2017 
№ 1299 (в редакции постановления администрации Искитимского района Новосибир-
ской области от 20.06.2018 № 655):

1.1. пункт 2.7 административного регламента дополнить абзацами следующего со-
держания:

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а)  изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,  предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.2. в абзаце 4  пункта 5.1  административного регламента  слова «документов, не 
предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.3. пункт 5.1 административного регламента  дополнить  абзацем следующего со-
держания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 4 пункта 
2.7. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»; 

1.4. Пункт 5.8 административного регламента дополнить подпунктами 5.8.1 и 5.8.2 
следующего содержания:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.8 административного регламен-
та, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8 .2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.8 административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.»;

2. Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и разместить на сайте www.iskitim-r.ru.
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3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики              
Обрывко А.Н.

Глава района  О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.10.2018    № 1137    г. Искитим

О предупреждении пожаров в осенне-зимний пожароопасный период 2018 - 2019 
гг. на территории Искитимского района

На основании подпунктов 7 и 21 пункта 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», а также Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения пожаров в 
осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.11.2018 по 01.04.2019 на территории Искитимского

района осенне-зимний пожароопасный период.
2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих обслуживание авто-

дорог в границах района:
- начальнику Искитимского участка филиала ОАО «Новосибирскавтодор» Черепа-

новского ДРСУ (Гусаров А.А.),
- директору ООО «МеконгТехСтрой» (Букреев М.А.),
- директору ООО «ДСУ 1» (Бубенщиков А.С.)
организовать и обеспечить порядок привлечения дорожной техники для своевремен-

ной расчистки снежных заносов на маршрутах движения между населенными пункта-
ми района с целью обеспечения своевременного прибытия пожарной техники к местам 
возгораний.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Искитимского района:
3.1 Установить осенне-зимний пожароопасный период в границах подведомственных 

муниципальных образованиях;
3.2 Принять необходимые организационные и практические меры по обеспечению 

беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара в границах населенных 
пунктов поселений;

3.3 Установить (откорректировать) порядок привлечения и использования для туше-
ния пожаров на территориях муниципальных образований имеющейся пожарной, при-
способленной, водовозной, землеройной и другой техники;

3.4 Обеспечить наличие запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со 
статьями 6  , 63  и 68  Федерального закона «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» на территории всех населённых пунктов поселений;

3.5 Во взаимодействии с Отделом надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по Искитимскому району Новосибирской области проанализировать состояние 
пожарной безопасности на подведомственных территориях, в том числе по результатам 
последних плановых (внеплановых) проверок органов местного самоуправления. По 
итогам проведенного анализа, организовать разработку перспективного плана меропри-
ятий (целевой программы) по устранению имеющихся нарушений требований пожар-
ной безопасности с определением необходимых финансовых средств;

3.6 Обеспечить исправность, соответствующее содержание и эксплуатацию
существующих автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре в подведомственных зданиях, сооружениях, 
помещениях;

3.7 Обеспечить систематическое доведение информации до населения о мерах по-
жарной безопасности, обязательных для соблюдения в осенне-зимний период времени 
(в том числе, посредством организации и проведения собраний населения, размещения 
средств наглядной агитации на информационных стендах, изготовления (закупки) и 
распространения среди населения рекламной печатной продукции о мерах пожарной 
безопасности, и др.);

3.8 Организовать и активизировать проведение противопожарных инструктажей 
населения по месту жительства в соответствии с «Порядком организации и проведе-
ния обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Новосибирской 
области», утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от 
04.08.2008 № 303;

3.9 Определить муниципальным правовым актом порядок организации пропаганды 
в области пожарной безопасности (в том числе инструктажи и подворовые обходы). На 
территории сельских населенных пунктов установить средства звуковой сигнализации 
для оповещения людей на случай пожара и определить порядок вызова пожарной ох-
раны;

3.10 В целях предотвращения гибели людей от пожаров, информировать население 
о соблюдении требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопле-
ния и бытовых электронагревательных приборов и о  возможности самостоятельного 
приобретения и оборудования жилых помещений автономными дымовыми пожарными 
извещателями;

3.11 Обеспечить доступ (проезд) техники для целей пожаротушения к имеющимся 
источникам водоснабжения, расположенным в сельских населенных пунктах и на при-
легающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О 
пожарной безопасности».

4. Рекомендовать руководителям организаций района, независимо от организационно 
– правовой формы:

4.1 Принять меры по обеспечению готовности инженерных систем, коммуникаций 
соответствующих объектов и территорий для эксплуатации их в условиях низких тем-
ператур;

4.2 Обеспечить исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного во-

допровода, организовать осеннее проведение проверок их работоспособности с состав-
лением соответствующих актов, обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, 
их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной 
техники к пожарным гидрантам в любое время года;

4.3 Обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъ-
ездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным 
лестницам, пожарным гидрантам (пожарным водоемам).

4.4 Перед началом отопительного сезона осуществить проверки состояния и необ-
ходимый ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а 
также других отопительных приборов и систем;

4.5 Обеспечить проведение перед началом отопительного сезона, а также в течение 
отопительного сезона очистки дымоходов и печей от сажи в соответствии с действую-
щими требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации (не 
реже 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей,1 раза в 2 месяца - для печей и очагов 
непрерывного действия, 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерыв-
ной (долговременной) топки);

4.6 Исключить из пользования нестандартные (самодельные) электронагреватель-
ные приборы, электронагревательные приборы, имеющие неисправности, а также не 
допускать использование некалиброванных плавких вставок или других самодельных 
аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания при эксплуатации действую-
щих электроустановок;

4.7 Обеспечить исправное техническое состояние имеющихся пожарных автомоби-
лей и мотопомп, а также техники, приспособленной (переоборудованной) для тушения 
пожаров;

4.8 Запретить сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях 
в осенний период;

4.9 Организовать проведение на объектах с массовым пребыванием людей (50 и бо-
лее человек) практических тренировок персонала о действиях по эвакуации людей при 
пожаре;

4.10 Рассмотреть вопрос создания (обновления) в осенний период текущего года за-
щитных противопожарных минерализованных полос или других мероприятий, преду-
преждающих распространение огня при природных пожарах.

4.11 Организовать профилактическую разъяснительную работу с коллективами;
4.12 Провести необходимый ремонт техники, укомплектовать ее водительским соста-

вом, регламентировать (откорректировать) порядок привлечения для тушения пожаров, 
обеспечить круглосуточное дежурство;

4.13 Обеспечить наличие наружного освещения территории организаций в
темное время суток;

4.14 Обеспечить регулярную уборку мусора в границах подведомственных террито-
рий.

5.И.о. начальника управления образования администрации района 
(Жуков Л.И.), совместно с руководителями подведомственных учреждений района, ор-
ганизовать доведение необходимой информации о мерах пожарной безопасности в быту 
до учащихся, а также провести практические занятия по эвакуации детей и преподава-
тельского состава из зданий при пожаре.

6. Начальнику МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (Абританова И.Н.), совместно с экспертом по 
связи с общественностью и работе со СМИ администрации района (Левина Н.Т.), регу-
лярно информировать население Искитимского района в средствах массовой информа-
ции о происшедших пожарах и их последствиях, а также о применении профилактиче-
ских противопожарных мер в быту.

7. Рекомендовать и.о. начальника МО МВД России «Искитимский» (Ржанов М.В.) 
и начальнику отдела надзорной деятельности  и профилактической работы по Иски-
тимскому району Новосибирской области (Иванов А.М.) усилить контроль за исполь-
зованием уполномоченными должностными лицами полномочий по применению мер 
административного воздействия к нарушителям требований пожарной безопасности 
согласно действующему законодательству.

8. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-
ном сайте района.

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

Глава района  О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018    № 1138    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 18.08.2017 № 1032 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий из бюджета Искитимского района 

муниципальным унитарным предприятиям Искитимского района» (в редакции 
постановления администрации Искитимского района от 10.05.2018 № 458)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, руководствуясь экспертным заключением от 28.06.2018 
№ 3569-4-04/9 Управления законопроектных работ и ведения регистра

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления субсидий 

из бюджета Искитимского района муниципальным унитарным предприятиям Искитим-
ского района, утвержденного постановлением администрации Искитимского района от 
18.08.2017 № 1032, (в редакции постановления администрации Искитимского района от 
10.05.2018 № 458) (далее - Положение):

1.1. В подпункте 5 пункта 5.1. Положения слова «из соответствующего бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации» заменить словами «из местного бюджета».

1.2. Дополнить Положение пунктом 7.3. следующего содержания: 
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«7.3. Получатель субсидии дает согласие на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий».

1.3. Наименование приложения к Постановлению читать в следующей редакции: 
«Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Искитимского района му-
ниципальным унитарным предприятиям Искитимского района».

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-
нистрации Искитимского района.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации района по вопросам жилищно - коммунального хозяйства и энергетики Об-
рывко А.Н.

Глава района  О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018    № 1139    г. Искитим

Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Искитимского района на 2019-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», законом Новосибирской области от 29.06.2016 № 75-ОЗ «Об 
отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской обла-
сти», постановлением администрации Искитимского района от 30.05.2014 № 1314 «Об 
утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных про-
грамм Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение инвестиционной привлека-

тельности Искитимского района на 2019-2024 годы» согласно Приложению.
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района

от 31.10.2018 № 1139

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НА 2019-2024 ГОДЫ»

I. Паспорт Программы
Наимено-
вание про-
граммы

«Повышение инвестиционной привлекательности Искитимского района 
на 2019-2024 годы» (далее – Программа)

О б о с н о -
вание для 
разработки 
программы

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений»,
Закон Новосибирской области от 29.06.2016 № 75-ОЗ «Об отдельных во-
просах государственного регулирования инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новоси-
бирской области»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)»,
Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 
№ 541-п «Об утверждении Инвестиционной стратегии Новосибирской 
области до 2030 года»,
Постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 
126-п «О государственной программе Новосибирской области «Стимули-
рование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской 
области на 2015-2023 годы»,
Решение сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 
области от 26.04.2011 № 96 «Об утверждении актуализированной Ком-
плексной программы социально-экономического развития Искитимского 
района на 2011-2025 годы»,
Постановление администрации Искитимского района от 30.05.2014 № 
1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации 
муниципальных программ Искитимского района и методики оценки эф-
фективности их реализации».

З а ка зч и к 
программы

Администрация Искитимского района

Разработ-
чик про-
граммы

Управление экономического развития, промышленности и торговли

Исполни -
тели про-
граммы 

Управление экономического развития, промышленности и торговли,
Управление сельского хозяйства,
структурные подразделения администрации Искитимского района,
Совет по инвестициям Искитимского района,
Администрация р.п.Линево.

Цель и за-
дачи про-
граммы

Цель: формирование благоприятных условий для привлечения инвести-
ций на территорию Искитимского района, выработка комплексных мер, 
направленных на улучшение инвестиционного климата в районе.
Задачи: 
1. Укрепление имиджа территории как современной экономической пло-
щадки, способствующей активному развитию инвестиционной деятель-
ности.
2. Привлечение инвестиций на территорию района, оказание мер муници-
пальной поддержки инвестиционной деятельности.
3. Активизация использования механизма муниципально-частного пар-
тнерства.

Основные 
меропри -
ятия про-
граммы

Одним из основных мероприятий Программы является финансовая под-
держка инвесторов.
Также реализация Программы включает мероприятия, проводимых адми-
нистрацией района в рамках муниципального инвестиционного стандарта 
Новосибирской области.
Немаловажным мероприятием является активизация механизма муници-
пально-частного партнерства на территории района.

Сроки и 
этапы ре-
ализации 
программы

Программа будет реализовываться в течение 6-ти лет с 2019 по 2024 годы, 
этапы не выделяются

Источники 
финанси -
р о в а н и я , 
тыс. руб. 
(*)

Источни-
ки

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого

Всего,
в т.ч.:

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 000,0

средства 
областно-
го бюд-
жета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства 
районно-
го бюд-
жета

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 000,0

Управл е -
ние про-
граммой и 
конт роль 
за ее реа-
лизацией

Текущее управление Программой осуществляет управление экономиче-
ского развития, промышленности и торговли администрации Искитимско-
го района.
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава Искитимского 
района.

Ож и д а е -
мые ко-
н е ч н ы е 
результаты

Наиболее значимые результаты реализации Программы:
- увеличение объема инвестиций в основной капитал по Искитимскому 
району на 52% (с 4 870 млрд. рублей в 2018 году (оценка) до 7 400 млрд. 
рублей в 2024 году);
- ежегодный рост количества созданных новых рабочих мест в рамках 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории района, на 1,8%.

(*) - прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый 
год. 
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II. Описание объекта и сферы действия Программы

Инвестиционная политика является важнейшей составной частью экономической по-
литики. С учетом вовлеченности в инвестиционный процесс предприятий, организаций, 
субъектов малого и среднего бизнеса, рыночной инфраструктуры, реализация инвести-
ционной политики призвана стать катализатором предпринимательской активности и 
предоставить широкие возможности для развития бизнеса, создания новых и расши-
рения действующих производств. Это будет способствовать росту деловой активности, 
созданию новых рабочих мест, увеличению наполняемости консолидированного бюд-
жета Искитимского района налогами.

За 2017 год приток инвестиций в основной капитал по району составил 6 650 млн. 
рублей, что на 32,7% больше соответствующего показателя 2016 года. Индекс физиче-
ского объема составил 126,5%.

Инвестиции по сферам деятельности распределяются следующим образом:

71,7% от общего объема инвестиций или 4 765,3 млн. рублей – инвестиции промыш-
ленных предприятий, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя за 2016 год.

92% объема инвестиций промышленности направлено на реализацию проектов по 
разработке угольных месторождений предприятиями добывающей промышленности 
АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный».

21,2% от общего объема или 1 410 млн. рублей – инвестиции организаций сельского 
хозяйства, что на 17,5% больше соответствующего показателя прошлого года.

В 2017 году сельхозтоваропроизводителям оказана государственная поддержка в раз-
мере 205,4 млн. рублей.

7,1% от общего объема инвестиций или 474,7 млн. рублей – инвестиции предприя-
тий, предпринимателей и населения, направленные в строительство (реконструкцию) 
жилья и объектов другого назначения, а также приобретение машин, оборудования и др.

Бюджетные инвестиции в общем объеме составляют 9,2% или 613,2 млн. рублей и 
включают в себя государственную поддержку сельхозпроизводителей и инвестиции, 
направленные на строительство жилых домов, ремонт автодорог, строительство и ре-
конструкцию объектов ЖКХ, пополнение библиотечных фондов, приобретение мебели 
и оборудования для учреждений образования, культуры, спорта.

С целью модернизации и обновления производства организациями промышленности 
и сельского хозяйства в 2017 году реализовывалось 30 инвестиционных проектов на об-
щую сумму 55,8 млрд. рублей, в том числе: в промышленности – 21 на сумму 46,8 млрд. 
рублей и в сельском хозяйстве – 9 на сумму 9 млрд. рублей.

За 1 полугодие 2018 года приток инвестиций в основной капитал по району составил 
2 344,2 млн. рублей, что на 28% меньше соответствующего показателя 2017 года. По 
итогам 2018 года ожидается приток инвестиций в размере 4,9 млрд. рублей. Наблюдает-
ся снижение показателя, так как по одному из крупных инвестиционных проектов ООО 
«Разрез Восточный» в предшествующем году был вложен основной объем инвестиций 
на строительство объекта.

Укрепление имиджа территории Искитимского района, как современной экономиче-
ской площадки, способствующей активному развитию инвестиционной деятельности; 
активизация инвестиционных процессов на районном уровне, в т.ч. за счет оказания му-
ниципальной финансовой поддержки и активизации механизма МЧП; активное взаимо-
действие с областными органами государственной власти, коммерческими структурами 
в целях привлечения средств на реализацию крупных инфраструктурных и социально 
значимых проектов, будут способствовать поступлению инвестиций в экономику рай-
она.

Положительная динамика инвестиций в период 2019-2024 годов будет обеспечена за 
счет реализации крупных инвестиционных проектов:

ЗАО «Энергопром-НовЭЗ» – проекты «Техническое перевооружение утилизаци-
онной котельной с учетом перевода обогрева технологического оборудования смеси-
тельно-прессового цеха на высокоорганический теплоноситель. Прокалочный цех», 
«Строительство участка электрокальцинации» и «Реконструкция печей обжига»; общая 
стоимость проектов 1,7 млрд. рублей, а также проекты, находящиеся в разработке;

АО «Сибирский Антрацит» – проект «Развитие АО «Сибирский антрацит до 9,5 млн. 
тонн»; полная стоимость проекта 20,4 млрд. рублей, срок реализации 2013-2020 годы;

ООО «Разрез Восточный» – проект «Разработка угольного месторождения Колыван-
ское – разрез Восточный»; полная стоимость проекта 23,1 млрд. рублей, срок реализа-
ции 2016-2020 годы;

ООО «ЭЛСИ Сталь-Конструкция» – проект «Строительство нового сборочно-сва-
рочного цеха»; полная стоимость проекта 800 млн. рублей, срок реализации 2017-2022 
годы;

ООО Птицефабрика «Улыбино» – проект «Строительство утиной фермы «Улыбино»; 
полная стоимость проекта 4,3 млрд. рублей, срок реализации 2016-2023 годы;

АО «Новосибирская птицефабрика» – проект «Строительство завода по переработке 
семян рапса в рапсовое масло»; общий объем инвестиций в 1,4 млрд. рублей (разра-
ботка);

АО «Птицефабрика «Евсинская» – проект «Реконструкция птичников с увеличением 
производства яиц с 309,6 до 514,5 млн. шт. в год»; полная стоимость проекта 658,4 млн. 
рублей, срок реализации 2016-2022 годы.

Также приток инвестиций ожидается за счет развития территории опережающего со-
циально-экономического развития Линево, предусматривающей налоговые льготы для 
резидентов и инвесторов.

На 2019 год планируется начало реализации на территории ТОСЭР инвестиционного 
проекта «Предприятие по производству обуви из материала ЭВА» (ООО «Обувь Рос-
сии»); полная стоимость проекта 1 095 млн. рублей, срок реализации до 2022 года.

III. Харак  теристика проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами

Выгодное географическое положение района объективно способствуют как развитию 
инвестиционной деятельности, так и созданию условий для прибыльного размещения 
капитала.

Устойчивое развитие Искитимского района находится в прямой зависимости от эф-
фективности предпринимаемых совместных действий органов власти, бизнеса и обще-
ства по активизации инвестиционной деятельности.

В соответствии с положениями Инвестиционной стратегии Новосибирской области 
до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
25.12.2014 № 541-п, и Комплекс-ной программой социально-экономического развития 
Искитимского района на 2011-2025 годы, принятой решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района Новосибирской области от 26.04.2011 № 96, основными направ-
лениями активизации инвестиционной деятельности являются:

улучшение состояния инвестиционного климата в Искитимском районе;
активизация инвестиционных процессов на муниципальном уровне за счет развития 

механизмов стимулирования частных инвестиций, развития муниципально-частного 
партнерства;

формирование положительного имиджа района, как территории, благоприятной для 
развития туризма.

Вовлечение в инвестиционный процесс предприятий, организаций, субъектов малого 
и среднего бизнеса, рыночной инфраструктуры становится катализатором предприни-
мательской активности и предоставляет широкие возможности для развития бизнеса, 
создания новых и расширения действующих производств. Это будет способствовать 
росту деловой активности, созданию новых рабочих мест, увеличению наполняемости 
консолидированного бюджета Искитимского района налогами.

Важнейшим направлением стимулирования инвестиционной активности является 
непрерывное совершенствование и актуализация инвестиционного законодательства, 
разработка новых, более эффективных и актуальных мер государственной и муници-
пальной поддержки инвестиционной деятельности. В инвестиционном законодатель-
стве не в полной мере проработаны вопросы гарантий и защиты прав инвесторов; оста-
ются проблемы оценки эффективности государственной (муниципальной) поддержки в 
связи с применением иных мер государственной поддержки.

Одним из резервов роста инвестиционной активности в районе является расширение 
применения механизмов муниципально-частного партнерства. В условиях ограничения 
бюджетных инвестиций муниципально-частное партнерство является эффективным 
инструментом создания объектов инфраструктуры с привлечением на взаимовыгодных 
условиях частных инвестиций к решению общественных задач.

Для инвестиционной сферы района, как и для всей Новосибирской области, харак-
терна высокая дифференциация. Недостаток инвестиций не позволяет малым насе-
ленным пунктам и отдаленным от районного центра территориям развиваться, обеспе-
чивать достойный уровень жизни населения. Поэтому представляют особый интерес 
инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств в отдаленных 
и экономически слабых муниципальных образованиях.

Повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного кли-
мата района – одна из важнейших задач развития Искитимского района.

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на территории Иски-
тимского района являются модернизация, расширение или создание:

1) производств пищевой и перерабатывающей промышленности;
2) производств современных строительных материалов и строительных конструкций;
3)высокоэффективных сельскохозяйственных производств, животноводческих ком-

плексов;
4) объектов туристской инфраструктуры;
5) высокотехнологичных добывающих производств;
6) объектов бытового обслуживания населения, в т.ч. выездного обслуживания и ком-

плексных приемных пунктов бытового обслуживания.
Привлечения в район инвестиций на основе программно-целевого метода позволит 

обеспечить решение проблем и рационально использовать ресурсы. Эффективность 
программно-целевого метода обусловлена его системным интегрирующим характером, 
позволяющим сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях привлечения 
инвестиций, достигнуть положительной динамики в установленные сроки реализации 
Программы.

Необходимость комплексного решения проблем программно-целевым методом обу-
словлена следующими объективными причинами:

создание благоприятного климата предполагает разработку и осуществление ком-
плекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным задачам, ресурсам, 
срокам реализации и исполнителям;

необходимость выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требу-
ющих длительных сроков реализации инвестиционных проектов;

потребность в координации деятельности органов местного самоуправления.
Рациональный, взвешенный подход к использованию ряда преимуществ, дает воз-

можность экономике района получить новые стимулы для динамичного развития, что в 
конечном итоге позволит обеспечить рост качества жизни населения.

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
Целью Программы является формирование благоприятных условий для привлечения 

инвестиций на территорию Искитимского района, выработка комплексных мер, направ-
ленных на улучшение инвестиционного климата в районе.

Задачи Программы:
1. Укрепление имиджа территории как современной экономической площадки, спо-

собствующей активному развитию инвестиционной деятельности.
2. Привлечение инвестиций на территорию района, оказание мер муниципальной 

поддержки инвестиционной деятельности.
3. Активизация использования механизма муниципально-частного партнерства.
Цели и задачи Программы с указанием целевых индикаторов приведены в Приложе-

нии 1 к Программе.
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V. Основные мероприятия Программы
Система программных мероприятий представлена мероприятиями, направленными 

на стимулирование инвестиционной активности на территории Искитимского района; 
состоит из перечня конкретных, увязанных с целью и задачами Программы мероприя-
тий и приведена в Приложении 2 к Программе.

Одним из основных мероприятий Программы является финансовая поддержка инве-
сторов, которая осуществляется в порядке, определенном в Приложении 3 к Программе.

Реализация Программы включает мероприятия, проводимых администрацией района 
в рамках муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области.

Немаловажным в рамках реализации Программы является активизация механизма 
муниципально-частного партнерства на территории района.

VI. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы шесть лет – с 2019 по 2024 годы, этапы не выделяются.

VII. Объемы финансирования Программы
Сводные финансовые затраты по Программе приведены в Приложении 4 к Програм-

ме.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Эффективность реализации Программы оценивается достижением запланированных 

значений целевых индикаторов программы, наиболее значимые из них:
- увеличение объема инвестиций в основной капитал по Искитимскому району на 

52% (с 4 870 млрд. рублей в 2018 году (оценка) до 7 400 млрд. рублей в 2024 году);
- ежегодный рост количества созданных новых рабочих мест в рамках инвестицион-

ных проектов, реализуемых на территории района, на 1,8%.

IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы.
Текущее управление Программой осуществляет управление экономического разви-

тия, промышленности и торговли администрации Искитимского района.
Контроль над исполнением Программы осуществляет глава Искитимского района.
Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивает-

ся с использованием системы целевых индикаторов, являющихся критериями оценки 
эффективности реализации Программы, приведенных в Приложении 1 к Программе.

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовится сводный отчет о реализа-
ции Программы за период с начала её действия, включающий в себя:

Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 5 к Программе.
Пояснительную записку о ходе реализации Программы, которая содержит:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Повышение инвестиционной

 привлекательности Искитимского района на 2019-2024 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Искитимского района на 2019-2024 годы»

Цель/
задачи, 
требую-
щие

решения 
для 

дости-
жения 
цели

Наиме-
нование
целе-
вого 

индика-
тора

Един.
из-
мер.

Значе-
ние
весо-
вого
коэф-
фици-
ента
целе-
вого
инди-
катора

Значение целевого
индикатора
(по годам)

При-
меча-
ние

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ц е л ь : 
Форми-
рование 
б л а г о -
п р и -
я т н ы х 
условий 
д л я 
привле-
ч е н и я 
и н в е -
с тиций 
на тер-
р и т о -
р и ю 
И с к и -
т и м -
с к о г о 
района , 
выработ-
ка ком-
п л е к с -
ных мер, 
направ-
ленных 
на улуч-
ш е н и е 
и н в е -
с т и ц и -
о нн о го 
климата 
в районе

О б ъ е м 
и н в е -
стиций 
на душу 
населе-
ния

руб. Х 87 554,5 94 117,6 101 697,8 108 557,0 115 913,0 123 745,8

З а д а ч а 
1:
У к р е -
пл ени е 
имиджа 
террито-
рии как 
с о в р е -
менной 
э к о н о -
м и ч е -
с к о й 
площад-
ки, спо-
собству-
ю щ е й 
активно-
му раз-
в и т и ю 
и н в е -
с т и ц и -
о н н о й 
деятель-
ности

О бъ е м 
и н в е -
стиций 
в ос-
новной 
к а п и -
тал по 
И с к и -
т и м -
с к о м у 
району

м л н . 
руб.

0,4 5 220,0 5 600,0 6 050,0 6 470,0 6 920,0 7 400,0

З а д а ч а 
2:
Привле-
ч е н и е 
и н в е -
с тиций 
на тер-
р и т о -
р и ю 
района , 
о к а з а -
ние мер 
муници-
пальной 
п о д -
держки 
и н в е -
с т и ц и -
о н н о й 
деятель-
ности

К о л и -
ч е с т во 
и н в е -
с тици -
о н н ы х 
п р о -
е к т о в , 
р е а л и -
зуемых 
на тер-
ритории 
района

ед. 0,2 28 30 32 34 36 38

К о л и -
ч е с т во 
в н о в ь 
создан-
н ы х 
рабочих 
м е с т 
в ходе 
р е а л и -
з а ц и и 
и н в е -
с тици -
о н н ы х 
п р о -
е к т о в , 
р е а л и -
зуемых 
на тер-
ритории 
района

ед. 0,3 255 260 265 270 275 280

З а д а ч а 
3:
А к т и -
визация 
исполь-
зования 
м е х а -
н и з м а 
м у н и -
ципаль-
но-част-
н о г о 
партнер-
ства

К о л и -
ч е с т во 
и н в е -
с тици -
о н н ы х 
про е к -
тов, ре-
ализуе-
мых на 
п р и н -
ц и п а х 
м у н и -
ципаль-
но-част-
н о г о 
п а р -
т н е р -
с т в а 
(с на-
р а с т а -
ю щ и м 
итогом)

ед. 0,1 0 1 1 2 2 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Повышение инвестиционной

 привлекательности Искитимского района на 2019-2024 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Искитимского района на 2019-2024 годы»

Наиме-
нование
меропри-
ятия

Наи-
мено-
вание 
пока-
зателя

Ед-
ца 
из-
мер.

Значение показателя

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Ожидаемый
результат

в том числе по годам реализации

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого

Цель: формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций на территорию Искитим-
ского района, выработка комплексных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата 
в районе
Задача 1. Укрепление имиджа территории как современной экономической площадки, способствую-
щей активному развитию инвестиционной деятельности
1.1 Акту-
ализация 
н о р м а -
тивного 
правово-
го обе-
спечения 
в сфере 
инвести-
ционной 
деятель-
ности

сумма 
затрат,
в том 
числе:

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

УЭРПиТ П р и в е д е н и е 
н о рм ат и в н о -
го правового 
о б е с п еч е н и я 
в сфере инве-
с т и ц и о н н о й 
деятельности в 
соответствие с 
действующим 
законодатель-
ством

о б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

р а й -
онный 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.2 Про-
ведение 
о ц е н к и 
ре гули -
рующего 
во здей -
с т в и я 
проектов 
муници-
пальных 
н о р м а -
т и в ны х 
п р а -
в о в ы х 
актов и 
э кспер -
т и з ы 
действу-
ю щ и х 
муници-
пальных 
н о р м а -
т и в ны х 
п р а -
в о в ы х 
а к т о в , 
затраги-
вающих 
вопросы 
осущест-
в л е н и я 
инвести-
ционной 
деятель-
ности

сумма 
затрат,
в том 
числе:

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

УЭРПиТ Создание по-
зитивного ин-
вестиционного 
имиджа района

о б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

р а й -
онный 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.3 Акту-
ализация 
и н ф о р -
мации на 
специа -
лизиро -
в а н н ом 
разделе 
«И н в е -
стиции» 
о ф и ц и -
ального 
с а й т а 
админи-
страции 
района

сумма 
затрат,
в том 
числе:

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

УЭРПиТ Создание по-
зитивного ин-
вестиционного 
имиджа района

о б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

р а й -
онный 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.4 Акту-
ализация 
и н в е -
с т и ц и -
о н н о г о 
паспорта 
И с к и -
тимского 
р а й о н а 
и его 
размеще-
ние на 
о ф и ц и -
а л ь н ом 
с а й т е 
админи-
страции 
района

сумма 
затрат,
в том 
числе:

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

УЭРПиТ Создание по-
зитивного ин-
вестиционного 
имиджа района

о б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

р а й -
онный 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.5 Фор-
мирова-
ние еже-
годного 
инвести-
ционно-
го по-
с л а н и я 
г л а в ы 
И с к и -
тимского 
р а й о н а 
и его 
размеще-
ние на 
о ф и ц и -
а л ь н ом 
с а й т е 
админи-
страции 
района

сумма 
затрат,
в том 
числе:

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

УЭРПиТ Создание по-
зитивного ин-
вестиционного 
имиджа района

о б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

р а й -
онный 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.6 Акту-
ализация 
П л а н а 
создания 
объектов 
необхо -
д и м о й 
для ин-
весторов 
и н ф р а -
с т р у к -
туры в 
И с к и -
тимском 
р а й о н е 
и его 
размеще-
ние на 
о ф и ц и -
а л ь н ом 
с а й т е 
админи-
страции 
района

сумма 
затрат,
в том 
числе:

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

УЭРПиТ Создание по-
зитивного ин-
вестиционного 
имиджа района

о б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

р а й -
онный 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Итого затрат на 
решение зада-
чи 1,
в том числе:

т ы с .
руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюд-
жет

т ы с .
руб. 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

районный бюд-
жет

т ы с .
руб. 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Задача 2. Привлечение инвестиций на территорию района, оказание мер муниципальной поддержки 
инвестиционной деятельности
2.1 Фи-
нансовая 
п о д -
д е р ж к а 
инвесто-
ров

сумма 
затрат,
в том 
числе:

тыс.руб.

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0
20

00
,0

20
00

,0

12
00

0,
0

УЭРПиТ,
Совет по 
инвести-
циям

Ув е л и ч е н и е 
доли инвести-
ций в основ-
ной капитал в 
общем объеме 
в н у т р е н н е г о 
валового про-
дукта района, 
создание новых 
рабочих мест

о б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

р а й -
онный 
б ю д -
жет

тыс.руб.

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0
20

00
,0

20
00

,0

12
00

0,
0

2.2 Кон-
с ул ьт а -
ционное, 
методи -
ч е с к о е 
и ин-
фор-ма -
ционное 
сопрово-
жд е н и е 
инвести-
ционных 
проектов

сумма 
затрат,
в том 
числе:

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

УЭРПиТ,
УСХ

С о к р ащ е н и е 
сроков подгото-
вителной ста-
дии реализации 
инвестицион -
ных проектово б -

л а с т -
н о й 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

р а й -
онный 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2 . 3 
Продви-
ж е н и е 
перспек-
т и в ны х 
инвести-
ционных 
проектов 
для по-
лучения 
государ-
ственной 
п о д -
держки

сумма 
затрат,
в том 
числе:

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

УЭРПиТ,
УСХ

Ув е л и ч е н и е 
доли инвстиций 
в основной ка-
питал в общем 
объеме внутрен-
него валового 
продукта рай-
она, создание 
новых рабочих 
мест

о б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

р а й -
онный 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2.4 Обе-
спечение 
деятель-
н о с т и 
К а н а л а 
п р ям о й 
связи для 
инвесто-
ров

сумма 
затрат,
в том 
числе:

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

УЭРПиТ С о к р ащ е н и е 
сроков подгото-
вительной ста-
дии реализации 
инвестицион -
ных проектово б -

л а с т -
н о й 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

р а й -
онный 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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2.5 Ин-
фо рм и -
рование 
потенци-
а л ь ны х 
р е з и -
д е н т о в 
ТО СЭ Р 
Линево о 
преиму-
ществах 
р е а л и -
з а ц и и 
инвести-
ционных 
проектов 
на дан-
ной тер-
ритории

сумма 
затрат,
в том 
числе:

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

УЭРПиТ, 
админи -
с т р а ц и я 
р . п .Л и -
нево

Ув е л и ч е н и е 
доли инвести-
ций в основ-
ной капитал в 
общем объеме 
в н у т р е н н е г о 
валового про-
дукта района, 
создание новых 
рабочих мест

о б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
жет

тыс.руб.
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

р а й -
онный 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Итого затрат на 
решение зада-
чи 2,
в том числе:

т ы с .
руб.

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

12
00

0,
0

областной бюд-
жет

т ы с .
руб. 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

районный бюд-
жет

т ы с .
руб.

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

12
00

0,
0

Задача 3. Активизация использования механизма муниципально-частного партнерства

3.1 Акту-
ализация 
н о р м а -
тивного 
правово-
го обе-
спечения 
в сфере 
м у н и -
ципаль -
но-част-
н о г о 
партнер-
ства

сумма 
затрат,
в том 
числе:

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

УЭРПиТ П р и в е д е н и е 
н о рм ат и в н о -
го правового 
обеспечения в 
сферего сдар -
ственночастно-
го партнерства 
в соответствие 
с действующим 
законодатель-
ством

о б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

р а й -
онный 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

3.2 Фор-
м и р о -
в а н и е 
Перечня 
о б ъ е к -
тов, в от-
ношении 
которых 
п л а н и -
р у е т с я 
з а к л ю -
ч е н и е 
конце с -
сионных 
с о г л а -
шений и 
размеще-
ние на 
о ф и ц и -
а л ь н ом 
с а й т е 
админи-
страции 
района

сумма 
затрат,
в том 
числе:

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

УЭРПиТ, 
с т р у к -
т у р н ы е 
п о д р а з -
д ел ения 
админи -
с т р ации 
ИР

В о в л е ч е н и е 
инвесторов в 
р е а л и з а ц и ю 
м е х а н и з м а 
государствен-
н о - ч а с т н о г о 
партнерства

о б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

р а й -
онный 
б ю д -
жет

тыс.руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Итого затрат на 
решение зада-
чи 3,
в том числе:

т ы с .
руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюд-
жет

т ы с .
руб. 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

районный бюд-
жет

т ы с .
руб. 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Итого затрат 
на достижение 
цели,
в том числе:

т ы с .
руб.

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

12
00

0,
0

областной бюд-
жет

т ы с .
руб. 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

районный бюд-
жет

т ы с .
руб.

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

12
00

0,
0

Используемые сокращения:

ТОСЭР – территория опережающего социально-экономического развития

УЭРПиТ – управление экономического развития, промышленности и торговли адми-

нистрации Искитимского района

УСХ – управление сельского хозяйства администрации Искитимского района

ИР – Искитимский район

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Повышение инвестиционной

 привлекательности Искитимского 
района на 2019-2024 годы»

ПОРЯДОК

предоставления субсидий из бюджета Искитимского районав целях оказания 
финансовой поддержки инвесторов (далее – Порядок)

Общие положения о предоставлении субсидий
1. Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг)».

2 . Порядок регламентирует предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, реализующим инвестицион-
ные проекты на территории Искитимского района (далее – инвесторы).

3.  Субсидии предоставляются администрацией Искитимского района Новосибирской 
области (далее – администрация) за счет средств бюджета Искитимского района, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Искитимского района на 2019-2024 годы».

4. Ц елью предоставления субсидий является стимулирование инвестиционной дея-
тельности на территории Искитимского района Новосибирской области.

5. Инвесторы, претендующие на получение субсидии, должны соответствовать сле-
дующим критериям:

регистрация в установленном порядке и реализация инвестиционного проекта на тер-
ритории Искитимского района;

соответствие инвестиционного проекта приоритетным направлениям инвестицион-
ной деятельности на территории Искитимского района (Приложение 1 к Порядку);

прохождение инвестиционным проектом конкурсного отбора и экспертизы в соот-
ветствии с Порядком;

отсутствие задолженности по выплате заработной платы, обеспечение уровня оплаты 
труда работников не ниже уровня, установленного региональным соглашением о мини-
мальной заработной плате в Новосибирской области.

6. Субсидии предоставляются инвесторам в результате конкурсного отбора, который 
осуществляет Совет по инвестициям Искитимского района (далее – Совет), утвержден-
ный постановлением администрации района. С победителем конкурсного отбора заклю-
чается договор (соглашение) на предоставление субсидии.

Условия и порядок предоставления субсидий
7. Субсидированию подлежат затраты инвестора, связанные с реализацией ин-

вестиционного проекта и направленные на:
приобретение оборудования;
аренду земельного участка, предоставленного для реализации инвестиционно-

го проекта;
разработку проектной документации.
Величина субсидии составляет 50% от общих затрат по бизнес-плану инвести-

ционного проекта, но не более 400 тысяч рублей.
8. Для получения субсидии инвестор представляет в администрацию (по адре-

су: г.Искитим, ул.Пушкина, 51, кабинет 39) конкурсную заявку, включающую сле-
дующие документы:

 заявление на участие в конкурсе инвестиционных проектов на предоставление 
финансовой поддержки (Приложение 2 к Порядку);

 бизнес-план инвестиционного проекта, составленный в соответствии с требо-
ваниями согласно Приложению 3 к Порядку;

плановые финансово-экономические показатели проекта (Приложение 4 к По-
рядку);

 заверенная инвестором бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, От-
чет о финансовых результатах либо Налоговая декларация) за предыдущий отчет-
ный период, либо уведомление о ее отсутствии для инвесторов, зарегистрирован-
ных в текущем году;

справка об отсутствии задолженности по налогам, подлежащим перечислению 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

9. Информация о приеме заявок на оказание финансовой поддержки с указани-
ем сроков подачи конкурсных заявок публикуется в средствах массовой информа-
ции и размещается на официальном сайте администрации Искитимского района 
не менее, чем за 15 дней до даты начала их приема.

10. Конкурсная заявка регистрируется в день ее подачи с указанием номера и 
даты регистрации. Зарегистрированные конкурсные заявки не возвращаются.

11. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации конкурсной заявки админи-
страция проводит экспертизу заявленного инвестиционного проекта.

Основными целями проведения экспертизы являются:
определение соответствия инвестиционного проекта приоритетным направле-

ниям инвестиционной деятельности Искитимского района;
оценка финансовой реализуемости инвестиционного проекта и достоверности 

его показателей по срокам их достижения и финансовым ресурсам;
оценка риска при предоставлении инвестору субсидии;
оценка запрашиваемой суммы субсидии.
12. По итогам проведения экспертизы инвестиционного проекта готовится за-

ключение, содержащее оценку по пятибалльной шкале следующих параметров 
проекта:
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1. основная идея про-
екта

0 - 5 
б а л -
лов

минимальный балл:
0 – отсутствие описания основной идеи проекта;
максимальный балл:
5 – детальное описания основной идеи проекта

2. финансовые воз-
можности иници-
атора проекта и 
финансовая реали-
зуемость проекта

0 - 5 
б а л -
лов

минимальный балл:
0 – отсутствие финансовых возможностей у инициа-
тора для реализации проекта и финансовая нереали-
зуемость проекта;
максимальный балл:
5 – наличие финансовых возможностей у инициатора 
проекта (с учетом привлеченных средств) и финансо-
вая реализуемость проекта

3. наличие инноваци-
онных компонентов 
в применяемой тех-
нологии и оборудо-
вании

0 - 5 
б а л -
лов

минимальный балл:
0 – отсутствие инновационных компонентов в приме-
няемой технологии и оборудовании;
максимальный балл:
5 – наличие инновационных компонентов в применя-
емой технологии и оборудовании

4. продукция и рынок 
сбыта

0 - 5 
б а л -
лов

минимальный балл:
0 – отсутствие описания продукции и анализа рынков 
сбыта;
максимальный балл:
5 – наличие подробного описания продукции и ана-
лиза рынков сбыта

5. организационный и 
производственный 
план

0 - 5 
б а л -
лов

минимальный балл:
0 – отсутствие организационного и производствен-
ного планов;
максимальный балл:
5 – наличие организационного и производственного 
планов

6. риски и гарантии 
реализации проекта

0 - 5 
б а л -
лов

минимальный балл:
0 – отсутствие описания рисков и гарантий реализа-
ции проекта;
максимальный балл:
5 – наличие подробного описания рисков и гарантий 
реализации проекта

7. э фф е к т и в н о с т ь 
проекта

0 - 5 
б а л -
лов

минимальный балл:
0 – отсутствие описания эффективности проекта;
максимальный балл:
5 – наличие подробного описания эффективности 
проекта

13. Заключение об экспертизе инвестиционного проекта согласовывается с инвести-
ционным уполномоченным и заместителем главы района, курирующим соответствую-
щее направление.

14. В течение месяца со дня регистрации, конкурсная заявка выносится на рассмо-
трение Совета. Конкурсная заявка не допускается к рассмотрению на Совете, если при 
проведении экспертизы инвестиционный проект получил средний балл по параметрам 
оценки ниже, чем 2,5.

Инвестор или его представитель обязан присутствовать на заседании Совета с целью 
презентации инвестиционного проекта.

15. Субсидии предоставляются инвесторам, отвечающим критериям, установленным 
в пункте 5 Порядка, при соблюдении следующих требований на первое число месяца, 
предшествующему месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

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

получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%.

16. Основания для отказа инвестору в предоставлении субсидии:
несоответствие представленных инвестором документов требованиям, определен-

ным пунктом 8 Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

недостоверность представленной получателем субсидии информации.
17. Рассмотрение конкурсных заявок Советом производится в порядке убывания 

среднего балла по параметрам оценки, указанного в заключении по проведению экспер-
тизы инвестиционного проекта.

Решение о признании инвестора победителем конкурсного отбора и предоставлении 
ему субсидии принимается путем открытого голосования членов Совета. Инвестор при-
знается победителем конкурсного отбора, если за представленный им инвестиционный 
проект проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Совета. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Совета.

Результаты голосования объявляются на заседании Совета в присутствии инвесторов 
– участников конкурсного отбора.

18. По результатам рассмотрения конкурсных заявок Советом оформляется протокол, 
на основании которого администрация в течение двадцати дней заключает с инвесто-
ром договор (соглашение) на предоставление субсидии в соответствии с действующим 
законодательством и типовой формой, утвержденной постановлением администрации 
района от 29.12.2016 № 1481 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) 
по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так же физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг». Договор (соглашение) направляется побе-

дителю конкурсного отбора не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания 
Совета. Подписанный со своей стороны договор (соглашение) инвестор возвращает в 
администрацию района не позднее трех рабочих дней со дня получения.

19. Субсидия перечисляется инвестору при предъявлении им платежных и иных до-
кументов, подтверждающих произведенные затраты, срок подачи которых не должен 
превышать двух месяцев с момента заключения договора (соглашения) на предостав-
ление субсидии.

Требования к отчетности
20. Инвесторы, получившие субсидии, предоставляют в администрацию отчет о 

реализации инвестиционного проекта, состоящий из формы согласно Приложению 5 
к Порядку и пояснительной записки к ней, по итогам полугодия – до 15 августа и по 
итогам года – до 15 апреля года, следующего за отчетным, до полной окупаемости ин-
вестиционного проекта.

Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

21. Инвестор несет ответственность несоблюдение условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий, а также за несвоевременное представление отчетности о реализа-
ции инвестиционного проекта.

22. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется главным рас-
порядителем бюджетных средств Искитимского района и органом внутреннего муни-
ципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

23. Контрольные органы осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии их получателем, методом выборочной про-
верки, не реже 1 раза в год.

24. В случае выявления факта нецелевого использования бюджетных средств инве-
стором или нарушения условий их предоставления, Совет принимает решение о воз-
врате субсидий. О данном решении инвестору, получившему субсидии, направляется 
письменное уведомление в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения фактов наруше-
ния. Договор (соглашение) на предоставление субсидий расторгается, в данном случае, 
в одностороннем порядке.

Субсидии подлежат возврату в бюджет Искитимского района в течение десяти дней с 
момента получения соответствующего требования, путем их перечисления по реквизи-
там, указанным в уведомлении.

25. Инвестор, получивший субсидии, уплачивает неустойку в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы субсидий, 
подлежащих возврату, за каждый день со дня получения суммы субсидий и до момента 
ее возврата.

26. При отказе инвестора, получившего субсидии, в добровольном порядке возме-
стить денежные средства, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Искитимско-
го района в целях оказания финансовой поддержки инвесторов

Приоритетные направления инвестиционной деятельности на территории 
Искитимского района:

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на территории Иски-
тимского района являются модернизация, расширение или создание:

1) производств пищевой и перерабатывающей промышленности;
2) производств современных строительных материалов и строительных конструкций;
3)высокоэффективных сельскохозяйственных производств, животноводческих ком-

плексов;
4) объектов туристской инфраструктуры;
5) высокотехнологичных добывающих производств;
6) объектов бытового обслуживания населения, в т.ч. выездного обслуживания и ком-

плексных приемных пунктов бытового обслуживания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Иски-

тимского района в целях оказания финансовой поддержки                
инвесторов

В управление экономического развития, промышленности и торговли администра-
ции Искитимского района

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе инвестиционных проектов 

на предоставление финансовой поддержки

1.  Наименование инициатора инвестиционного проекта:
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ОГРН  __________________________________________________________________
ИНН _____________________ КПП  _______________________________________
коды ОКВЭД  ____________________________________________________________
юридический (почтовый) адрес:
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Наименование инвестиционного проекта:
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
3.  Место (адрес) реализации проекта:
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.  Наименование приоритетного направления инвестиционной деятельности, к кото-
рому относится проект:

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.  Общая сумма инвестиций, предусмотренная проектом:
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
6.  Срок окупаемости в годах, планируемый год выхода на окупаемость:
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
7.  Планируемый срок выхода на проектную мощность:
_______________________________________________________________________
7.  О бъем требуемой финансовой поддержки:
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
8.  Банковские реквизиты для перечисления субсидий (в случае, если на момент пода-

чи конкурсной заявки расчетный счет открыт):
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9.  Информация об отсутствии задолженности по выплате заработной платы, и обе-
спечении уровня оплаты труда работников не ниже уровня, установленного региональ-
ным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области:

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

10 . Информация о н е нахождении в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, 
а для индивидуальных предпринимателей – не прекращении деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя:

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

11.  Информация о том, что инициатор инвестиционного проекта не являться ино-
странными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50%:

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Руководитель _______________________________________________
                                                   (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.
     (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета

 Искитимского района в целях оказания финансовой 
поддержки  инвесторов

Титульный лист
(наименование инициатора инвестиционного проекта)

                                                                               Утверждаю
                                                                        ___________________________________

                                                                                (должность)

                                                                             __________________________________
                                                                                (фамилия, имя, отчество)

                                                                       «____» __________ 20___ г.

                                                        М.П.
                                                                  (при наличии)

Бизнес-план

(полное название инвестиционного проекта или локальный бизнес-план в рамках 
действующего инвестиционного проекта)

Содержание бизнес-плана
1. М  есто (адрес) расположения объекта инвестиционной деятельности, обоснование 

выбора площадки для реализации инвестиционного проекта.
2. Д ата, на которую представленная в бизнес-плане информация является актуальной.
3. С ведения об инициаторе инвестиционного проекта: наименование, реквизиты, раз-

мер уставного капитала, перечень учредителей (акционеров) с долей участия более 1% 
с указанием их доли в уставном капитале.

4. С ведения о других инвесторах и организациях, участвующих в реализации инве-
стиционного проекта (при наличии).

5. С ведения о текущей деятельности инициатора инвестиционного проекта (при на-
личии): производимая продукция и услуги, основные поставщики и потребители, харак-
теристика опыта, характеристика финансового состояния;

6. О бщее описание инвестиционного проекта.
7. Т екущее состояние и стадия инвестиционного проекта.
8. Х арактеристика планируемой продукции и услуг: основные параметры, наличие 

конкурентных преимуществ, характеристика существующего рынка (объем рынка, те-
кущие и планируемые цены на продукцию и услуги).

9. Х арактеристика существующих и потенциальных потребителей и способов реали-
зации продукции и услуг.

10.  Сведения об используемой технике и технологиях, характеристика используемых 
для производства материалов, используемого оборудования (наименование, стоимость, 
условия приобретения, максимальная и проектная мощность, планируемый срок экс-
плуатации), информация о применении инновационных и наукоемких технологий, на-
личие сертификатов, лицензий, ноу-хау, иных нематериальных активов.

11.   Экологические вопросы производства, факторы воздействия инвестиционного 
проекта на окружающую среду, затраты на обеспечение экологической безопасности 
проекта.

12.  Инфраструктурное обеспечение проекта: сведения об оформлении земельных 
участков для реализации проекта, наличие сетей водоснабжения, канализования, га-
зоснабжения, заявляемое максимальное потребление электрической мощности (МВт), 
тепловой мощности (Гкал), необходимых для реализации проекта, сведения об источни-
ках генерации электрической и тепловой энергии, сведения о наличии соответствующих 
согласований, разрешений, проектной документации.

13.  Риски инвестиционного проекта, возможные пути их минимизации.
14.  Организационный план, включая планируемый штат сотрудников и сведения о 

заработной плате.
15.  Производственный план и план продаж.
16. Инвестиции, источники финансирования проекта, размещение инвестиций в раз-

резе направлений (проектные работы, строительно-монтажные работы, оборудование 
и пр.).

17. Показатели эффективности проекта (показатели NPV, IRR, простой и дисконтиро-
ванный срок окупаемости, рентабельность продаж) с учетом планируемой финансовой 
поддержки.

Информация, представленная в бизнес-плане, должна соответствовать показателям, 
представленным в форме «Плановые финансово-экономические показатели инвестици-
онного проекта» (Приложение 4 к Порядку). 

ПР ИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Искитимского района 
в целях оказания финансовой поддержки инвесторов

Плановые финансово-экономические показатели инвестиционного проекта
________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)                              (тыс. руб.)

№
п/п

Показатели С начала 
реализа-
ции про-
екта

Годы Всего
... ... … … …

1 Инвестиции в проект
1.1 Инвестиционные затраты, 

всего (с НДС)
1.2 Инвестиционные затраты, 

всего (без НДС), в том числе
1.2.1 Капитальные вложения, 

всего
1.2.1.1 строительно-монтажные ра-

боты
1.2.1.2 машины, оборудование, ин-

струмент и инвентарь
1.2.1.3 проектно-изыскательские 

работы
1.2.1.4 прочие
1.2.2 Вложения в нематериальные 

активы, всего
1.3 Из пункта 1.1 за счет соб-

ственных средств
1.4 Из пункта 1.1 за счет заем-

ных средств
2 Операционная деятельность (без НДС)
2.1 Выручка
2.2 Прибыль от продаж
3 Операционная деятельность по проекту (без НДС)
3.1 Выручка
3.2 Себестоимость продаж
3.3 Коммерческие расходы
3.4 Управленческие расходы
3.5 Прибыль от продаж
4 Финансовая деятельность (без НДС)
4.1 Доходы от участия в других 

организациях
4.2 Проценты к получению
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4.3 Проценты к уплате
5 Прочие доходы и расходы (без НДС)
5.1 Прочие доходы
5.1.1 в том числе по проекту 

(включая субсидии)
5.2 Прочие расходы
5.2.1 в том числе по проекту
6 Финансовые результаты
6.1 Прибыль до налогообложе-

ния
6.1.1 в том числе по проекту
6.2 Налог на прибыль
6.2.1 в том числе по проекту (с 

учетом льгот)
6.3 Чистая прибыль
6.3.1 в том числе по проекту
7 Основные средства
7.1 Остаточная стоимость ос-

новных средств на конец пе-
риода, всего

x

7.1.1 в том числе основных 
средств, используемых в 
проекте

x

7.2 Амортизация основных 
средств

x

7.2.1 в том числе используемых в 
проекте

x

8 Финансовая поддержка проекта
8.1 из бюджета Искитимского 

района
9 Налоговые начисления
9.1 НДС
9.2 акцизы
9.3 налог на прибыль
9.4 НДФЛ
9.5 НДПИ
9.6 налог на имущество
9.7 транспортный налог
9.8 другие налоги
9.9 В консолидированный бюд-

жет Искитимского района, 
всего

9.9.1 земельный налог
9.9.2 НДФЛ
9.9.3 ЕНВД
9.9.4 ЕСН
9.9.5 налог, взимаемый в связи с 

применением ПСН
9.9.6 другие налоги
10 Бюджетная эффективность проекта
10.1 Бюджетный эффект
11 Социальная эффективность
11.1 Среднесписочная числен-

ность сотрудников, чел., 
всего

11.1.1 в том числе по проекту
11.2 Создание новых рабочих 

мест по проекту
11.3 ФОТ и страховые взносы, 

всего
11.3.1 в том числе по проекту
11.4 Средняя заработная плата
11.4.1 в том числе по проекту
12 Окупаемость проекта
12.1 Окупаемость

Руководитель _______________________________________________  
                                                     (подпись)               (Ф.И.О.)

             М.П.
     (при наличии)

Применяемые сокращения:

ЕНВД - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
ЕСН - единый сельскохозяйственный налог;
НДС - налог на добавленную стоимость;
НДФЛ - налог на доходы физических лиц;
НДПИ - налог на добычу полезных ископаемых;
ПСН - патентная система налогообложения;
ФОТ - фонд оплаты труда.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления субсидий из бюджета

 Искитимского района 
в целях оказания финансовой поддержки инвесторов

ФОРМА

отчета о реализации инвестиционного проекта

Наименование проекта ___________________________________________________
Отчетный период ________________________________________________________

(тыс. руб.)
№
п/п

Показатели Всего по проекту Отчетный период
план факт % исп. план факт % исп.

1 Инвестиции в проект, тыс. руб.
1.1 Инвестиционные за-

траты всего, (с НДС)
1.2 Ин в е с т и ц и о н ны е 

затраты всего, (без 
НДС), в том числе

1.2.1 Капитальные вложе-
ния, всего

1.2.1.1 строительно-монтаж-
ные работы

1.2.1.2 машины, оборудова-
ние, инструмент и ин-
вентарь

1.2.1.3 проектно-изыскатель-
ские работы

1.2.1.4 прочие
1.2.2 Вложения в нематери-

альные активы, всего
1.3 Из пункта 1.1 за счет 

собственных средств
1.4 Из пункта 1.1 за счет 

заемных средств
2 Операционная деятельность (без НДС)
2.1 Выручка x x x x x
2.2 Прибыль от продаж x x x x x
3 Операционная деятельность по проекту (без НДС)
3.1 Выручка
3.2 Себестоимость про-

даж
3.3 Коммерческие рас-

ходы
3.4 Управленческие рас-

ходы
3.5 Прибыль от продаж
4 Финансовая деятельность (без НДС)
4.1 Доходы от участия в 

других организациях
x x x x x

4.2 Проценты к получе-
нию

x x x x x

4.3 Проценты к уплате x x x x x
5 Прочие доходы и расходы (без НДС)
5.1 Прочие доходы x x x x x
5.1.1 в том числе по проек-

ту (включая субсидии)
5.2 Прочие расходы x x x x x
5.2.1 в том числе по про-

екту
6 Финансовые результаты
6.1 Прибыль до налогоо-

бложения
x x x x x

6.1.1 в том числе по про-
екту

6.2 Налог на прибыль x x x x x
6.2.1 в том числе по проек-

ту (с учетом льгот)
6.3 Чистая прибыль x x x x x
6.3.1 в том числе по про-

екту
7 Основные средства (без НДС)
7.1 Остаточная стоимость 

на конец периода, 
всего

x x x x x

7.1.1 в том числе основных 
средств, используе-
мых в проекте

7.2 Амортизация основ-
ных средств

x x x x x

7.2.1 в том числе основных 
средств, используе-
мых в проекте

8 Финансовая поддержка проекта
8.1 Из бюджета Искитим-

ского района, всего
x x x x x

9 Налоговые начисления
9.1 НДС
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9.2 акцизы
9.3 налог на прибыль
9.4 НДФЛ
9.5 НДПИ
9.6 налог на имущество
9.7 транспортный налог
9.8 другие налоги
9.9 в консолидированный 

бюджет Искитимского 
района, всего

9.9.1 земельный налог
9.9.2 НДФЛ
9.9.3 ЕНВД
9.9.4 ЕСН
9.9.5 налог, взимаемый в 

связи с применением 
ПСН

9.9.6 другие налоги

10 Бюджетная эффективность проект
10.1 Бюджетный эффект
11 Социальная эффективность
11.1 Среднесписочная чис-

ленность сотрудников, 
чел., всего

x x x x x

11.1.1 в том числе по про-
екту

11.2 Создание новых рабо-
чих мест по проекту

11.3 ФОТ, включая стра-
ховые взносы, всего, 
тыс. руб.

x x x x x

11.3.1 в том числе по про-
екту

11.4 Средняя заработная 
плата, руб.

x x x x x

11.4.1 в том числе по про-
екту

12 Окупаемость проекта
12.1 Окупаемость

Руководитель _______________________________________________
                                                   (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.
     (при наличии)

Применяемые сокращения:
ЕНВД - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
ЕСН - единый сельскохозяйственный налог;
НДС - налог на добавленную стоимость;
НДФЛ - налог на доходы физических лиц;
НДПИ - налог на добычу полезных ископаемых;
ПСН - патентная система налогообложения;
ФОТ - фонд оплаты труда.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Повышение инвестиционной 

привлекательности Искитимского района на 2019-2024 годы»

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Повышение 
инвестиционной привлекательности Искитимского района на 2019-2024 годы»

(тыс. рублей)
И с т о ч -
ники и 
о б ъ е м ы 
расходов 
по про-
грамме

Финансовые затраты
(в ценах 2018 г.)

Примеча-
ние

всего в том числе по годам реализации программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего фи-
нансовых 
затрат, в 
том числе 
из:

12000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

федераль-
ного бюд-
жета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областно-
го бюд-
жета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет а 
района

12000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

в н е бюд -
ж е т н ы х 
источни -
ков

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе «Повышение инвестиционной 

привлекательности Искитимского района на 2019-2024 годы»

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Искитимского района на 2017-2019 годы»

       Наименование
  мероприятия

      Наименование
целевого индикатора

Ед-ца 
измер.

Значение
показателя 
за отчетный 

год

Финанси-
рование за 
отчетный 

год

Основные результаты 
и причины отклонений 
фактического значения 
от планового за отчет-

ный периодплан факт план факт
Цель: формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций на террито-
рию Искитимского района, выработка комплексных мер, направленных на улучшение 
инвестиционного климата в районе
Объем инвестиций на 
душу населения

руб. х х

Задача 1. Укрепление имиджа территории как современной экономической площадки, 
способствующей активному развитию инвестиционной деятельности
Объем инвестиций в 
основной капитал по 
Искитимскому рай-
ону

млн. руб. х х

1.1 Актуализация нормативного правового обеспечения в сфере инвестиционной де-
ятельности
Сумма затрат по ме-
роприятию 1.1, в т.ч:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
1.2 Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления инвестиционной деятельности
Сумма затрат по ме-
роприятию 1.2, в т.ч:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
1.3 Актуализация информации на специализированном разделе «Инвестиции» офици-
ального сайта администрации района
Сумма затрат по ме-
роприятию 1.3, в т.ч:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
1.4 Актуализация инвестиционного паспорта Искитимского района и его размещение 
на официальном сайте администрации района
Сумма затрат по ме-
роприятию 1.4, в т.ч:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
1.5 Формирование ежегодного инвестиционного послания главы Искитимского района 
и его размещение на официальном сайте администрации района
Сумма затрат по ме-
роприятию 1.5, в т.ч:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
1.6 Актуализация Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструк-
туры в Искитимском районе и его размещение на официальном сайте администрации 
района
Сумма затрат по ме-
роприятию 1.6, в т.ч:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
Итого сумма затрат 
на решение задачи 1, 
в т.ч.:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
Задача 2. Привлечение инвестиций на территорию района, оказание мер муниципаль-
ной поддержки инвестиционной деятельности
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Количество инвести-
ционных проектов, 
реализуемых на тер-
ритории района

ед. х х

Количество вновь соз-
данных рабочих мест 
в ходе реализации 
инвестиционных про-
ектов, реализуемых 
на территории района

ед. х х

2.1 Финансовая поддержка инвесторов
Сумма затрат по ме-
роприятию 2.1, в т.ч:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
2.2 Консультационное, методическое и инфор-мационное сопровождение инвестици-
онных проектов
Сумма затрат по ме-
роприятию 2.2, в т.ч:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
2.3 Продвижение перспективных инвестиционных проектов для получения государ-
ственной поддержки
Сумма затрат по ме-
роприятию 2.3, в т.ч:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
2.4 Обеспечение деятельности Канала прямой связи для инвесторов
Сумма затрат по ме-
роприятию 2.4, в т.ч:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
2.5 Информирование потенциальных резидентов ТОСЭР Линево о преимуществах ре-
ализации инвестиционных проектах на данной территории
Сумма затрат по ме-
роприятию 2.5, в т.ч:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
Итого сумма затрат 
на решение задачи 2, 
в т.ч.:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
Задача 3. Активизация использования механизма муниципально-частного партнерства 
на территории Искитимского района
Количество инвести-
ционных проектов, 
реализуемых на прин-
ципах муниципаль-
но-частного партнер-
ства
(с нарастающим ито-
гом)

ед. х х

3.1 Актуализация нормативного правового обеспечения в сфере муниципально-част-
ного партнерства
Сумма затрат по ме-
роприятию 3.1, в т.ч:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
3.2 Формирование Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений и размещение на официальном сайте администрации рай-
она
Сумма затрат по ме-
роприятию 3.2, в т.ч:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
Итого сумма затрат 
на решение задачи 3, 
в т.ч.:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
Итого сумма затрат 
на достижение цели, 
в т.ч.:

тыс.руб. х х

областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х

Сводный отчет

Наиме-
нование 
програм-

мы

Период 
реализа-
ции

Заказ-
чик

При-
ме-
ча-
ние

Объемы и источники финансирования, тыс.руб.
с начала реализации 

программы за отчетный год

областной 
бюджет

районный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

районный 
бюджет

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018    № 1142    г. Искитим

О проведении районного конкурса                                                                              
«Мир,  в котором я живу»

В целях социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках 
государственной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в НСО на 2014 – 2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение 1), состав оргкомитета 

по подготовке и проведению районного конкурса «Мир, в котором я живу» (Приложение 
2), форму заявки (Приложение 3). 

2. Отделу социального обслуживания населения администрации района (Панышевой 
Р.И.) организовать проведение конкурса среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих на территории Искитимского района.

3. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-
нистрации района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района 

от 31.10.2018 № 1142

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ФОТОКОНКУРСА «МИР,В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ»

Общие положения
Настоящее Положение о районном фотоконкурсе «Мир, в котором я живу» (далее - 

Положение) определяет условия и порядок проведения районного фотоконкурса «Мир, 
в котором я живу» (далее – фотоконкурс), сроки предоставления и основные требования 
к конкурсным работам, процедуру определения и награждения победителей.

Цель фотоконкурса:
- способствовать социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, 

Задачи фотоконкурса:
- содействие развитию творческого потенциала людей с ограниченными возможно-

стями здоровья;
- выявление лучших фотографий, отражающих тему «Мир в котором я живу»;
- поощрение творческих достижений людей с ограниченными возможностями здо-

ровья;
- пропаганда семейного, духовно-нравственного, патриотического воспитания, люб-

ви к малой родине.

Организатор
Организацию и проведение конкурса осуществляет отдел социального обслуживания 

населения администрации Искитимского района (далее – организатор конкурса).
Участники конкурса
Участником конкурса могут стать граждане с ограниченными возможностями здоро-

вья, проживающие на территории Искитимского района.

Условия конкурса
- На конкурс фотографии выставляются автором.
- От каждого участника выставляется не более трех фоторабот по одной номинации.
- Участники конкурса могут представить фотоработы в любой одной или нескольких 

из трех номинаций:
Номинации:
- «Счастливые мгновения» - фотографии, рассказ-сопровождение;
-«Мечта, которая сбылась» - фотографии, рассказ-сопровождение;
-«Мой любимый край» - фотографии, рассказ-сопровождение.
Принимая участие в данном фотоконкурсе, все участники соглашаются с тем, что их 

имена, фамилии, фото могут быть объявлены и показаны публично.

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
Участник фотоконкурса должен представить в отдел социального обслуживания на-

селения администрации Искитимского района (г.Искитим, ул.Пушкина, 57а, каб. № 25) 
заявку на бумажном носителе в соответствии с формой, указанной в приложении к По-
ложению.

К заявке прилагаются:
- рассказ-сопровождение – не более 4 тыс. печатных знаков (размер шрифта 14, Times 

New Roman, через полтора интервала) на листах формата А4;
- цветные или черно-белые фотографии размером не менее 20Х30 см и не более 

30Х40 см;
- документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
- копия документа, подтверждающего факт проживания заявителя на территории 

Искитимского района (паспорт с отметкой о регистрации гражданина по месту житель-
ства, либо свидетельство о регистрации по месту пребывания).

Срок для приема заявок до 25.11.2018 года.
В случае несоответствия заявки требованиям Положения она подлежит возврату 
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участнику в течение 5 рабочих дней со дня ее получения с указанием, каким именно 
требованиям она не соответствует.

Отказ в принятии заявки не препятствует повторной подаче заявки, если будут устра-
нены несоответствия, послужившие основанием для отказа.

Критерии оценки
Критериями оценки заявок являются:
- соответствие тематике конкурса;
- оригинальность представленного материала;
- сюжет фотоработы;
- четкость изображения фотоработы;
- творческий подход;
- оригинальность авторских концепций;
- оформление конкурсной работы;
- соответствие номинациям, по которым объявлен конкурс.

Награждение
Оргкомитет определяет победителей по пятибалльной шкале. По итогам конкурса все 

участники и победители, занявшие 1, 2, 3 места, будут приглашены на районный празд-
ник «Раскрой свой мир - ты не один», который состоится 07.12.2018 года и награждены 
благодарственными письмами, ценными подарками.

Результаты конкурса будут опубликованы в «Вестнике Искитимского района» и на 
сайте администрации  района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района 

от 31.10.2018 № 1142

Состав оргкомитета по подготовке и проведению районного конкурса «Мир, в 
котором я живу»

Панышева Р.И. – начальник отдела социального обслуживания населения админи-
страции Искитимского района, председатель оргкомитета;

Суханова А.Е. – председатель ОО «Линевская местная организация всероссийского 
общества инвалидов», заместитель председателя оргкомитета (по согласованию);

Ромахина Н.И. – директор МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»  (по 
согласованию);

Чумакова Е.А. – главный специалист отдела социального обслуживания населения 
администрации Искитимского района;

Левина Н.Т. – эксперт по связи с общественностью и работе со СМИ администрации 
Искитимского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Искитимского района 

от 31.10.2018 № 1142

Форма заявки на участие в районном фотоконкурсе «Мир,  в котором я живу»

В номинации______________________________________________________

Ф.И.О.

Число, 
месяц 
игод 

рождения 

Домашний адрес Контактный телефон

Настоящим подтверждаем свое согласие на обработку своих персональных данных, 
представленных в администрацию Искитимского района.

К заявке прилагаем: (перечислить прилагаемые документы)
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Подпись_____________                                           «____»_____________2018 г.

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018    № 1143    г. Искитим

О внесении изменений в постановлениеадминистрации района                                
от 25.07.2018 № 803

В связи с уточнением, в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса РФ, 
с постановлением Губернатора Новосибирской области от 17 мая 2007 г. № 206 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Новосибирской обла-
сти, в органах государственной власти Новосибирской области и государственных орга-
нах Новосибирской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 

25.07.2018 № 803 «О внесении изменений в постановление администрации района от 
24.05.2018 № 508 «Об утверждении положения об оплате труда работников замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в администра-
ции Искитимского района»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2018 года.».

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-
нистрации района.

Глава района  О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018    № 1148    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 21.12.2011 № 2989 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче выписок 
из реестра муниципальной собственности» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 26.12.2013 № 3484, от 21.01.2014 № 77, от 08.08.2014 № 1962,  от 30.12.2014 
№ 3333, от 20.02.2016 № 196, от 04.07.2016 № 739, от 31.08.2016 № 960, от 

24.11.2016 № 1329, от 26.12.2017 № 1619, от 25.04.2018 № 413, от 14.06.2018 № 614,                          
от 16.07.2018 №780)

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского рай-
она Новосибирской области в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и на основании предложения Искитимской  межрайонной прокуратуры от 09.10.2018 
№15-3379-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по оформлению и выдаче выписок из реестра муниципальной соб-
ственности, утвержденный постановлением администрации Искитимского 
района от 21.12.2011 № 2989 (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Искитимского района Новосибирской области от 26.12.2013 № 3484, 
от 21.01.2014 № 77, от 08.08.2014 № 1962, от 30.12.2014 № 3333, от 20.02.2016 № 196, 
от 04.07.2016 № 739, от 31.08.2016 № 960, от 24.11.2016 № 1329, от 26.12.2017 
№ 1619, от 25.04.2018 № 413, от 14.06.2018 № 614, от 16.07.2018 № 780) следующие 
изменения:

1.1. раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «2.6.1. 
Не вправе требовать от заявителя : 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2) представления документов и информации , в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы  местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 
июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего,  при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. В разделе 5 Регламента:
1.2.1. в подпункте 3 пункта 5.1.1 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено».

1.2.2. пункт 5.1.1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «10) требова-
ние у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных подпунктом 4 пункта 2.6.1 раздела 2 настоящего административного регламента. 

1.2.3. пункт 5.2.9 дополнить абзацами следующего содержания: «В случае признания 
жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.».

2. П остановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-
министрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная 
реформа».

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

администрации района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018    № 1149    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 28.04.2015 № 909 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации  об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 20.02.2016 № 198, от 04.07.2016 № 740, от 09.10.2017 № 1261, от 14.06.2018 № 616)

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского рай-
она Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и на основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 09.10.2018 
№15-3379-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент «предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности  и предназначенных для сдачи в 
аренду»», утвержденный постановлением администрации района от 28.04.2015 
№ 909 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Искитим-
ского района Новосибирской области от 20.02.2016 №198, от 04.07.2016 № 740, 
от 09.10.2017 № 1261, от 14.06.2018 № 616) следующие изменения: 

1.1. раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «2.6.1. 
Не вправе требовать от заявителя : 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2) представления документов и информации , в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего,  при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. В разделе 5 Регламента:
1.2.1. в подпункте 3 пункта 5.1.1 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено».

1.2.2. пункт 5.1.1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «10) требова-
ние у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных подпунктом 4 пункта 2.6.1 раздела 2 настоящего административного регламента. 

1.2.3. пункт 5.2.9 дополнить абзацами следующего содержания: «В случае признания 
жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.».

2. П остановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-
министрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная 
реформа».

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

администрации района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018    № 1150    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 27.02.2012 № 356 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению в безвозмездное 
пользование имущества муниципальной казны юридическим лицам без 
проведения торгов (конкурсов, аукционов)» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 06.04.2012 № 816, от 21.01.2014 № 79, от 08.08.2014 № 1963, от 30.12.2014 № 3334, 
от 24.02.2015 № 431, от 20.02.2016 № 199, от 04.07.2016 № 742, от 14.06.2018 № 615)

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского рай-
она Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и на основании предложения Искитимской  межрайонной прокуратуры от 09.10.2018 
№15-3379-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению в безвозмездное пользование имущества муници-
пальной казны юридическим лицам без проведения торгов (конкурсов, аукцио-
нов), утвержденный постановлением администрации района от 27.02.2012 № 356 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Искитимско-
го района Новосибирской области от 06.04.2012 № 816, от 21.01.2014 № 79, 
от 08.08.2014 № 1963, от 30.12.2014 № 3334, от 24.02.2015 № 431, от 20.02.2016 
№ 199, от 04.07.2016 №742, от 14.06.2018 № 615) следующие изменения: 

1.1. раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.6.3. следующего содержания: «2.6.3. 
Не вправе требовать от заявителя : 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2) представления документов и информации , в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
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ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы  местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. В разделе 5 Регламента:
1.2.1. в подпункте 3 пункта 5.1.1 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено».

1.2.2. пункт 5.1.1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «10) требова-
ние у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных подпунктом 4 пункта 2.6.3 раздела 2 настоящего административного регламента. 

1.2.3. пункт 5.2.9 дополнить абзацами следующего содержания: «В случае признания 
жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.».

2. П остановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-
министрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная 
реформа».

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

Глава района  О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018    № 1151    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 27.02.2012 № 355 «Об утверждении административного регламента 

Предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду 
имущества муниципальной казны без проведения торгов (конкурсов, 

аукционов)» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 06.04.2012 № 817, от 

21.01.2014 № 78, 08.08.2014 № 1964, от 30.12.2014 № 3335, 24.02.2015 № 430, 
20.02.2016 № 197, от 04.07.2016 № 741, от 07.10.2016 № 1140, от 16.01.2017 № 27,                                                                   

от 10.05.2017 № 469, от 14.06.2018  № 609)
В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского рай-

она Новосибирской области в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и на основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 09.10.2018 
№15-3379-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без 
проведения торгов (конкурсов, аукционов), утвержденный постановлением 
администрации района от 27.02.2012 № 355 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Искитимского района Новосибирской области от 
06.04.2012 № 817, от 21.01.2014 № 78, 08.08.2014 № 1964, от 30.12.2014 № 3335, 
24.02.2015 № 430, 20.02.2016 № 197, от 04.07.2016 № 741, от 07.10.2016 № 1140, 
от 16.01.2017 № 27, от 10.05.2017 № 469, от 14.06.2018 № 609) следующие изменения: 

1.1. раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.6.3. следующего содержания: «2.6.3. 
Не вправе требовать от заявителя : 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2) представления документов и информации , в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 
27июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего,  при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. В разделе 5 Регламента:
1.2.1. в подпункте 3 пункта 5.1.1 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено».

1.2.2. пункт 5.1.1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «10) требова-
ние у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных подпунктом 4 пункта 2.6.3 раздела 2 настоящего административного регламента. 

1.2.3. пункт 5.2.9 дополнить абзацами следующего содержания: «В случае признания 
жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю  
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.».

2. П остановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-
министрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная 
реформа».

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

администрации района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода
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Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018    № 1152    г. Искитим

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

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в 
безвозмездное пользование»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и на 
основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 09.10.2018 
№ 15-3379-2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользо-
вание, утверждённый постановлением администрации Искитимского райо-
на Новосибирской области от 29.06.2016 № 712 (в редакции постановлений 
от 24.10.2016 № 1198, 07.03.2017 № 230, 10.07.2017 № 844, 27.06.2018 № 696, 02.10.2018 
№ 1035), следующие изменения:

1.1. пункт 2.7 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-

торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционально-
го центра, работника организации, осуществляющей функции по предоставлению му-
ниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, осуществляющей функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.»;

1.2. пункт 5.1.1: 
- в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «доку-

ментов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено»

- дополнить подпунктом 10 следующего содержания «10) требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 4 пункта 2.7 
настоящего административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.»;

1.3. раздел 5  дополнить пунктами 5.2.9.1 и 5.2.9.2 следующего содержания:   
 «5.2.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в пункте 5.2.9, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.2.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.2.9, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-
министрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная 
реформа».

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

администрации Искитимского района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018    № 1153    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 29.06.2016 № 713 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в 
постоянное (бессрочное) пользование»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и на 
основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 09.10.2018 
№ 15-3379-2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) поль-
зование, утверждённый постановлением администрации Искитимского рай-
она Новосибирской области от 29.06.2016 № 713 (в редакции постановлений 
от 07.03.2017 № 227, 10.07.2017 № 845, 27.06.2018 № 691, 02.10.2018 № 1038), следу-
ющие изменения:

1.1. пункт 2.7 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-

торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционально-
го центра, работника организации, осуществляющей функции по предоставлению му-
ниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, осуществляющей функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.»;

1.2. пункт 5.1.1: 
- в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «доку-

ментов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено»

- дополнить подпунктом 10 следующего содержания «10) требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 4 пункта 2.7 
настоящего административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.»;

1.3. раздел 5  дополнить пунктами 5.2.9.1 и 5.2.9.2 следующего содержания:   
 «5.2.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в пункте 5.2.9, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.2.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.2.9, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-
министрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная 
реформа».

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

администрации Искитимского района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода
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Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018    № 1154    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 29.06.2016 № 714 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предварительному согласованию 

предоставления земельного участка»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и на 
основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 09.10.2018 № 15-
3379-2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельно-
го участка, утверждённый постановлением администрации Искитимского рай-
она Новосибирской области от 29.06.2016 № 714 (в редакции постановлений 
от 27.06.2018 № 699, 02.10.2018 № 1036), следующие изменения:

1.1. пункт 2.7 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-

торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционально-
го центра, работника организации, осуществляющей функции по предоставлению му-
ниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, осуществляющей функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.»;

1.2. пункт 5.1.1: 
- в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «доку-

ментов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено»

- дополнить подпунктом 10 следующего содержания «10) требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 4 пункта 2.7 
настоящего административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.»;

1.3. раздел 5  дополнить пунктами 5.2.9.1 и 5.2.9.2 следующего содержания:   
 «5.2.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в пункте 5.2.9, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.2.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.2.9, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-
министрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная 
реформа».

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

администрации Искитимского района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018    № 1155    г. Искитим

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

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

установления сервитута»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и на 
основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 09.10.2018 № 15-
3379-2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, утверждённый 
постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 24.10.2016 № 1199 (в редакции постановлений от 27.06.2018 № 698, 21.09.2018 
№ 997), следующие изменения:

1.1. пункт 2.7 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-

торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционально-
го центра, работника организации, осуществляющей функции по предоставлению му-
ниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, осуществляющей функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.»;

1.2. пункт 5.1.1: 
- в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «доку-

ментов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено»

- дополнить подпунктом 10 следующего содержания «10) требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 4 пункта 2.7 
настоящего административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.»;

1.3. раздел 5  дополнить пунктами 5.2.9.1 и 5.2.9.2 следующего содержания:   
 «5.2.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в пункте 5.2.9, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.2.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.2.9, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-
министрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная 
реформа».

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

администрации Искитимского района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода
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Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018    № 1156    г. Искитим

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

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

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и на 
основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 09.10.2018 № 15-
3379-2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по заключению соглашения о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, утверждённый постановлением 
администрации Искитимского района Новосибирской области от 24.10.2016 № 
1201 (в редакции постановлений от 07.03.2017 № 229, 27.06.2018 № 695, 02.10.2018 
№ 1033), следующие изменения:

1.1. пункт 2.7 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-

торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционально-
го центра, работника организации, осуществляющей функции по предоставлению му-
ниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, осуществляющей функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.»;

1.2. пункт 5.1.1: 
- в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «доку-

ментов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено»

- дополнить подпунктом 10 следующего содержания «10) требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 4 пункта 2.7 
настоящего административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.»;

1.3. раздел 5  дополнить пунктами 5.2.9.1 и 5.2.9.2 следующего содержания:   
 «5.2.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в пункте 5.2.9, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.2.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.2.9, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-
министрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная 
реформа».

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

администрации Искитимского района Безденежного Б.В.

Глава района   О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018    № 1157    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 24.10.2016 № 1200 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по продаже земельных участков без 

проведения торгов»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и на 
основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 09.10.2018 № 15-
3379-2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по продаже земельных участков без проведения торгов, утверждённый по-
становлением администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 24.10.2016 № 1200 (в редакции постановлений от 07.03.2017 № 228, 10.07.2017 
№ 843, 27.06.2018 № 697, 02.10.2018 № 1037), следующие изменения:

1.1. пункт 2.7 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-

торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционально-
го центра, работника организации, осуществляющей функции по предоставлению му-
ниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, осуществляющей функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.»;

1.2. пункт 5.1.1: 
- в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «доку-

ментов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено»

- дополнить подпунктом 10 следующего содержания «10) требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 4 пункта 2.7 
настоящего административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.»;

1.3. раздел 5  дополнить пунктами 5.2.9.1 и 5.2.9.2 следующего содержания:   
 «5.2.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в пункте 5.2.9, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.2.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.2.9, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-
министрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная 
реформа».

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

администрации Искитимского района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода
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Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018    № 1158    г. Искитим

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

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в 
собственность бесплатно»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и на 
основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 09.10.2018 № 15-
3379-2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков в собственность бесплатно, утверждённый поста-
новлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 24.10.2016 
№ 1202 (в редакции постановлений 21.03.2017 № 280, 27.06.2018 № 692, 02.10.2018 № 
1034), следующие изменения:

1.1. пункт 2.7 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-

торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционально-
го центра, работника организации, осуществляющей функции по предоставлению му-
ниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, осуществляющей функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.»;

1.2. пункт 5.1.1: 
- в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «доку-

ментов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено»

- дополнить подпунктом 10 следующего содержания «10) требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 4 пункта 2.7 
настоящего административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.»;

1.3. раздел 5  дополнить пунктами 5.2.9.1 и 5.2.9.2 следующего содержания:   
 «5.2.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в пункте 5.2.9, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.2.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.2.9, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-
министрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная 
реформа».

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

администрации Искитимского района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018    № 1159    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 06.06.2017 № 619 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и на 
основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 09.10.2018 № 15-
3379-2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории, утверждённый постановлением администрации Искитим-
ского района Новосибирской области от 06.06.2017 № 619 (в редакции постановлений 
от 09.11.2017 № 1383, 27.06.2018 № 693), следующие изменения:

1.1. пункт 2.7 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-

торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционально-
го центра, работника организации, осуществляющей функции по предоставлению му-
ниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, осуществляющей функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.»;

1.2. пункт 5.1.1: 
- в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «доку-

ментов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено»

- дополнить подпунктом 10 следующего содержания «10) требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 4 пункта 2.7 
настоящего административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.»;

1.3. раздел 5  дополнить пунктами 5.2.9.1 и 5.2.9.2 следующего содержания:   
 «5.2.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в пункте 5.2.9, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.2.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.2.9, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-
министрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная 
реформа».

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

администрации Искитимского района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода
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Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.11.2018    № 1198    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 29.12.2017 № 1641«О расписании 

движения пассажирского автотранспорта по маршрутам 
регулярного сообщения на территории Искитимского района»                                                                                    

(в редакции постановления от 05.10.2018 № 1056)

Рассмотрев обращение жителей с.Белово об изменении расписания движения марш-
рута № 229 «г.Искитим – сБелово», обеденного рейса по ул.Центральная до дома 81, 
и с целью улучшения качества транспортного обслуживания населения во исполнение 
Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и в 
соответствии с законом Новосибирской области «Об отдельных вопросах организа-
ции транспортного обслуживания населения на территории Новосибирской области» 
от 05.05.2016 № 55-ОЗ, руководствуясь Уставом  Искитимского района Новосибирской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации Искитим-

ского района Новосибирской области от 29.12.208 № 1641 «О расписании дви-
жения пассажирского автотранспорта по маршрутам регулярного сообщения 
на территории Искитимского района» (в редакции постановления от 05.10.2018
№ 1056):

- расписание движения автотранспорта, принадлежащего МКП ИР «ПАТП», по 
маршруту № 229 «г.Искитим-с.Белово» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию.

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

3. Постановление вступает в силу с 01.12.2018 года.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

И.о. главы района  Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 08.11.2018 № 1198

Расписание движения автотранспорта, принадлежащего МКП ИР «ПАТП»

№ 229 «г.Искитим – с.Белово – д.Девкино»

Ежедневно 
(** заезд р.п.Линево поликлиника – рабочие дни)                          Время отправления

г.Искитим р.п.Линево с.Белово д.Девки-
но

Ул .Централь-
ная, д.43

ул .Централь -
ная, д.81

1 рейс
льготный

6-40
9-05*

7-15
8-30

7-35
8-05

7-40
8-00

7-50

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1  – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – 
Горка – ДК Россия – Газовая – ст. Евсино – ст.Койниха – р.п.Линево (рынок) – Белово 
–  Девкино – Белово - р.п.Линево (рынок, поликлиника**) – ст.Койниха – ст.Евсино 
– Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путе-
провод – Поликлиника № 1  – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.
2 рейс
льготный

11-50
13-55*

12-25
13-20

12-45*
12-55

12-50*
По понедельни-
кам и средам

-

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1  – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – 
Горка – ДК Россия – Газовая – ст.Евсино – ст.Койниха – р.п.Линево (рынок) – Белово 
- р.п.Линево (рынок)  – ст.Койниха – ст.Евсино – Асфальтный завод  – Газовая – ДК 
Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1  – Зорька 
– ЦУМ – ЖД вокзал.
3 рейс
льготный

16-40
19-10*

17-15
18-30

17-35
18-05

17-40
18-00

17-50

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1  – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – 
Горка – ДК Россия – Газовая – ст. Евсино – ст.Койниха  – р.п.Линево (рынок) – Белово 
– Девкино - Белово – р.п.Линево (рынок) – ст.Койниха – ст.Евсино – Асфальтный завод 
– Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника 
№ 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.

*-прибытие

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11.2018    № 1203    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 
от 15.09.2017 № 1134 «Поддержка общественных инициатив, социально 
ориентированных некоммерческих организаций и развития институтов 

гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

В связи с уточнением, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Поддержка обще-

ственных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и раз-
вития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Искитимского района от 15.09.2017 № 
1134 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка общественных иници-
атив, социально ориентированных некоммерческих организаций и развития институтов 
гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 годы»»: Приложение 2  
«Основные мероприятия муниципальной программы Искитимского района «Поддержка 
общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и 
развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
изложить в редакции согласно Приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на управделами администра-
ции Искитимского района Истратенко Г.М.

И.о. главы района  Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 09.11.2018 № 1203

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе Искитимского района «Под-

держка общественных инициатив, социально ориентированных 
некоммерческих организаций и развития институтов граждан-

ского общества в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

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

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

Наимено-
вание

меропри-
ятия

Наимено-
вание
показа-
теля

Еди-ница
изме-
ре-ния

Значение показателя
Ответ-

ственный
исполни-
тель

Ожидае-
мый

результат
в том числе по годам

реализации

2018 
год

2019 
год 2020 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вовлечение активных граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций 
в реализацию на территории Искитимского района приоритетных социально значимых  про-
ектов и программ в рамках муниципальной политики по развитию гражданского общества и 
поддержки общественных инициатив. 
1. Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по  реализации 
социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района

«Круглый 
стол» с 
участника-
ми и побе-
дителями 
конкур с а 
социально 
значимых 
про екто в 
Н о в о с и -
б и р с к о й 
области

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 25000 25000 25000 75000 Организа-
ц и о н н ы й 
отдел ад-
министра-
ции района

Увеличе-
ние ко-
личества 
граждан 
и СО 
Н К О , 
п р и н и -
мающих 
участие в 
конкурсе

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. 25000 25000 25000 75000

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -
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С е м и н а -
ры, ма-
стер-клас-
сы по 
подготовке 
социально 
значимого 
проекта

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 28000 28000 28000 84000 МОО «Ре-
с у р с н ы й 
центр об-
ще с т в е н -
ных иници-
атив»

Повыше-
ние уров-
ня гра-
мотности 
в сфере 
уч а с т и я 
в про-
е к т н о й 
деятель-
ности

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. 28000 28000 28000 84000

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. - - - -

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -

Ко н к у р с 
социально 
значимых 
про екто в 
Искитим -
ского райо-
на в сфере 
молодеж -
ной поли-
тики

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. - - - - Отдел мо-
лодежной 
политики 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
района

Увеличе-
ние ко-
личества 
граждан, 
в о в л е -
ченных в 
п р о е к т -
ную дея-
тельность

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. - - - -

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -

Итого затрат на реше-
ние
задачи 1.1, в том чис-
ле:

Руб. 53000 53000 53000 159000 x

федеральный бюджет 
<*>

Руб. - - - - x

областной бюджет Руб. 28000 28000 28000 84000 x
бюджет района <*> Руб. 25000 25000 25000 75000 x

внебюджетные источ-
ники
<*>

Руб. - - - - x

2. Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально актив-
ных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского рай-
она
С е м и н а р 
со старо-
стами на-
селенных 
пунктов

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 20000 20000 20000 60000 Организа-
ц и о н н ы й 
отдел ад-
министра-
ции района

П о о щ -
р е н и е 
о б щ е -
с т в енно 
полезной 
деятель-
ности

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
бюджет

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. 20000 20000 20000 60000

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -

Семинары 
с предсе-
дателями 
женсо в е -
тов и Сове-
тов ветера-
нов района

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 42000 45000 45000 132000 Организа-
ц и о н н ы й 
отдел ад-
министра-
ции района
ОО «Совет 
ветеранов 
в о й н ы , 
труда, воо-
руженных 
сил и пра-
воохрани-
т е л ь н ы х 
о р г а н о в 
района»
ОО «Союз 
ж е н щ и н 
района»

О б м е н 
о п ы т о м 
р а б оты , 
повыше-
ние гра-
мотности 
у пред-
ставите-
лей ОО

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
бюджет

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. 42000 45000 45000 132000

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -

«Круглый 
стол» Гла-
вы Иски-
тимско го 
района с 
ч л е н а м и 
о б щ е -
ственных 
организа-
ций района

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. - - - - Организа-
ц и о н н ы й 
отдел ад-
министра-
ции района
О б щ е -
с т в е нные 
организа -
ции района

О б с у ж -
дение и 
решение 
актуаль-
ных про-
блем

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
бюджет

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. - - - -

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -

В ы п у с к 
информа -
ц и о н ны х 
буклетов о 
деятельно-
сти обще-
ственных 
организа-
ций на тер-
р и т о р и и 
района

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. - - - - Организа-
ц и о н н ы й 
отдел ад-
министра-
ции района
О б щ е -
с т в е нные 
организа -
ции района

Популя -
риз ация 
деятель-
н о с т и 
о б щ е -
ственных 
о р г а н и -
заций на 
террито-
рии рай-
она

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
бюджет

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. - - - -

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -

П у б л и -
кация в 
СМИ и на 
официаль-
ном сайте 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
района ма-
т е ри а ло в 
о деятель-
ности СО 
НКО на 
т е р р и т о -
рии района

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. - - - - Организа-
ц и о н н ы й 
отдел ад-
министра-
ции района
О б щ е -
с т в е нные 
организа -
ции района
Э к с п е р т 
по связи с 
обществен-
ностью и 
СМИ адми-
нистрации 
района

Популя -
риз ация 
деятель-
н о с т и 
о б щ е -
ственных 
о р г а н и -
заций на 
террито-
рии рай-
она

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
бюджет

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. - - - -

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -
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Методиче-
ская и тех-
ниче с ка я 
помощь в 
разработ -
ке  раздела 
« С о в е т 
ветеранов 
р а й о н а »  
на сайте 
областного 
Совета ве-
теранов 

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. - - - - Организа-
ц и о н н ы й 
отдел ад-
министра-
ции района
Отдел АСУ 
и информа-
тизации ад-
министра-
ции района

Создание 
информа-
ционного 
р е су р с а 
С о в е т а 
в е т е р а -
нов рай-
она

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
бюджет

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. - - - -

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -

Итого затрат на реше-
ние
задачи 2, в том числе:

Руб. 62000 65000 65000 192000 x

федеральный бюджет 
<*>

Руб. - - - - x

областной бюджет 
НСО

Руб. - - - - x

бюджет района <*> Руб. 62000 65000 65000 192000 x

внебюджетные источ-
ники<*>

Руб. - - - - x

3. Повышение общественной активности граждан через создание СО НКО на территории 
района
Популяри-
зация дея-
тельности 
СО НКО 
в сфере 
р а з в и т и я 
о б щ е -
с т венной 
деятельно-
сти в рай-
оне через  
освещение 
их работы

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. - - - - Организа-
ц и о н н ы й 
отдел ад-
министра-
ции района
О б щ е -
с т в е нные 
организа -
ции района
Э к с п е р т 
по связи с 
обществен-
ностью и 
СМИ адми-
нистрации 
района

Увеличе-
ние ко-
личества 
СО НКО 
в районе

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. - - - -

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -

Консул ь -
тационная 
помощь по 
вопросам 
с о зд а ни я 
СО НКО

Сумма
затрат, в
том числе:

- - - - Организа-
ц и о н н ы й 
отдел ад-
министра-
ции района
МОО «Ре-
с у р с н ы й 
ц е н т р 
о б щ е -
с т венных 
инициатив 
района»

Увеличе-
ние ко-
личества 
СО НКО 
в районефедераль-

ный
б ю д ж е т 
<*>

- - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

- - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

- - - -

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

- - - -

Итого затрат на реше-
ние
задачи 3., в том числе:

Руб. - - - -

федеральный бюджет 
<*>

Руб. - - - -

областной бюджет Руб. - - - -

бюджет района <*> Руб. - - - -

внебюджетные источ-
ники
<*>

Руб. - - - -

4. Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и 
иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в проведении значимых мероприятий

К о н к у р с 
на лучший 
ц в е т н и к 
среди жи-
телей «Лю-
блю тебя, 
мой край 
родной»

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 50000 50000 50000 150000 Организа-
ц и о н н ы й 
отдел ад-
министра-
ции района
ОО «Союз 
ж е н щ и н 
района»

П р и о б -
щ е н и е 
жителей 
к созида-
тельному 
т р у д у , 
л ю б в и 
к своей 
малой ро-
дине

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. 50000 50000 50000 150000

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -

Н о в о -
г о д н и й 
пра здник 
для детей, 
оставших-
ся без по-
п е ч е н и я 
родителей

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 40000 20000 20000 80000 Отдел опе-
ки и попе-
чительства 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
района
ОО «Союз 
ж е н щ и н 
района»

Поддерж-
ка детей, 
о с т а в -
ш и х с я 
без попе-
чения ро-
дителей

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. 20000 10000 10000 40000

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. 20000 10000 10000 40000

Ф о р у м 
цветоводов 
и садово-
дов Иски-
тимско го 
района

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 10000 10000 10000 30000 ОО «Союз 
ж е н щ и н 
района»

О б м е н 
о п ы т о м 
р а б о т ы 
с р е д и 
цветово-
дов и са-
доводов

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. 10000 10000 10000 30000

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -

Смотр клу-
бов обще-
ния жен-
с о в е т о в 
«Весенняя 
капель»

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 10000 10000 10000 30000 ОО «Союз 
ж е н щ и н 
района»

Выстав -
ка деко-
р а т и в -
н о -п ри -
кладного 
т в о р ч е -
ства, об-
мен опы-
том среди 
к л у б о в 
общения

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. 10000 10000 10000 30000

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -
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А к ц и я 
«Подарок 
п е р в о -
класснику» 

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 0,0 20000 20000 40000 ОО «Союз 
ж е н щ и н 
района»

Поддерж-
ка семей, 
н а ход я -
щихся в 
трудной 
жизнен -
ной ситу-
ации

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. 0,0 10000 10000 20000

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <спон-
с о р с к а я 
помощь>

Руб. 0,0 10000 10000 20000

Ко н к у р с 
« Д у ш а 
р а й о н а » 
с р е д и 
п р е д с т а -
вительниц 
с т аршего 
поколения

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 15000 15000 15000 45000 ОО «Совет 
ветеранов 
в о й н ы , 
труда, воо-
руженных 
сил и  пра-
воохрани-
т е л ь н ы х 
о р г а н о в 
района»

Развитие 
т в о р ч е -
с к о г о 
потенци-
ала, орга-
низация 
д о с у г а 
пожилых 
людей

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. 15000 15000 15000 45000

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <спон-
с о р с к а я 
помощь>

Руб. - - - -

Ко н к у р с 
среди мо-
лодежи и 
ветеранов 
«Есть кон-
такт»

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 6000 6000 6000 18000 ОО «Совет 
ветеранов 
в о й н ы , 
труда, воо-
руженных 
сил и  пра-
воохрани-
т е л ь н ы х 
о р г а н о в 
района»

Патрио -
тическое 
воспита-
ние мо-
л о д е ж и 
ч е р е з 
общение 
с людьми 
старшего 
п о ко л е -
ния

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. 6000 6000 6000 18000

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <спон-
с о р с к а я 
помощь>

Руб. - - - -

С м о т р 
клубов об-
щения ве-
теранский 
организа-
ций

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 10000 10000 10000 30000 ОО «Совет 
ветеранов 
в о й н ы , 
труда, воо-
руженных 
сил и  пра-
воохрани-
т е л ь н ы х 
о р г а н о в 
района»

О р г а -
низация 
д о с у г а , 
о б м е н 
о п ы т о м 
с р е д и 
ч л е н о в 
к л у б о в 
общения

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. 10000 10000 10000 30000

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <спон-
с о р с к а я 
помощь>

Руб. - - - -

Меропри-
ятия, по-
священные 
памятным 
и юбилей-
ным датам

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 57000 60000 60000 177000 Организа-
ц и о н н ы й 
отдел ад-
министра-
ции района

Увеличе-
ние ко-
личества 
м е р о -
приятий, 
приобще-
ние к их 
участию 
молодого 
п о ко л е -
ния

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. 57000 60000 60000 177000

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <спон-
с о р с к а я 
помощь>

Руб. - - - -

Итого затрат на реше-
ние
задачи 4., в том числе:

Руб. 198000 201000 201000 600000 x

федеральный бюджет 
<*>

Руб. - - - - x

областной бюджет 
НСО

Руб. - - - - x

бюджет района <*> Руб. 178000 181000 181000 540000 x

внебюджетные источ-
ники<*>

Руб. 20000 20000 20000 60000 x

5. Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления Иски-
тимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов госу-
дарственно-общественного управления и привлечении институтов гражданского общества к 
решению вопросов социально-экономического развития района
К о н к у р с 
на звание 
«Лучший 
с т а р о с т а 
села» по 
итогам ра-
боты за год

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 10000 10000 10000 30000 Организа-
ц и о н н ы й 
отдел ад-
министра-
ции района

П о о щ -
рение и 
попул я -
риз ация  
о б щ е -
ственно-по-
л е з н о й 
деятель-
ности

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. 10000 10000 10000 30000

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -

Ко н к у р с 
на звание 
«Лу чш а я 
о б щ е -
с т в е н н а я 
организа-
ция» по 
итогам ра-
боты за год

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 60000 60000 60000 180000 Организа-
ц и о н н ы й 
отдел ад-
министра-
ции района

П о о щ -
рение и 
попул я -
риз ация  
о б щ е -
ственно-по-
л е з н о й 
деятель-
ности

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. 60000 60000 60000 180000

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -

Ко н к у р с 
«Социаль-
ная звезда 
Искитим -
ского рай-
она»

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 30000 30000 30000 90000 МОО «Ре-
с у р с н ы й 
ц е н т р 
о б щ е -
с т венных 
инициатив 
района»

П о о щ -
рение и 
попул я -
риз ация  
о б щ е -
ственно-по-
л е з н о й 
деятель-
ности

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. 30000 30000 30000 90000

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. - - - -

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -

Съезд со-
ц и а л ь н о 
активных 
граждан и 
представи-
телей СО 
НКО Иски-
тимско го 
района

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб. 50000 50000 50000 150000 Организа-
ц и о н н ы й 
отдел ад-
министра-
ции района

П о о щ -
рение и 
попул я -
риз ация  
о б щ е -
ственно-по-
л е з н о й 
деятель-
н о с т и , 
о б м е н 
о п ы т о м 
работы

федераль-
ный
б ю д ж е т 
<*>

Руб. - - - -

областной
б ю д ж е т 
НСО

Руб. - - - -

бюджет
р а й о н а 
<*>

Руб. 50000 50000 50000 150000

в н е бюд -
жетные
источни -
ки <*>

Руб. - - - -
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Итого затрат на реше-
ние
задачи 5., в том числе:

Руб. 150000 150000 150000 450000 x

федеральный бюджет 
<*>

Руб. - - - - x

областной бюджет 
НСО

Руб. - - - - x

бюджет района <*> Руб. 150000 150000 150000 450000 x

внебюджетные источ-
ники<*>

Руб. - - - - x

Итого затрат на
достижение цели, в 
том
числе:

Руб. 463000 469000 469000 1401000 x

федеральный бюджет 
<*>

Руб. - - - - x

областной бюджет Руб. 28000 28000 28000 84000 x
бюджет района <*> Руб. 415000 421000 421000 1257000 x

внебюджетные источ-
ники <*>

Руб. 20000 20000 20000 60000 x

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

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11.2018    № 1204    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 
от 08.12.2017 № 1541 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и 
поддержка территориального общественного самоуправления В Искитимском 

районе на 2018-2020 годы»»

В связи с уточнением, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие и поддерж-

ка территориального общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-
2020 годы», утвержденную постановлением администрации Искитимского района от 
08.12.2017 № 1541 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддерж-
ка территориального общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-
2020 годы»»:

- пункт 9 Паспорта Муниципальной программы «Развитие и поддержка территори-
ального общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
Приложения изложить в следующей редакции: 
9. Источники

финанси-
рования

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации про-
граммных мероприятий – 1542,8 тыс.руб., в т.ч. по годам и источникам 
финансирования: 
2018 год: 330,0 тыс.руб., в .ч.
средства бюджета Искитимского района – 30,0 тыс.руб;
средства областного бюджета – 300,0 тыс.руб.
2019 год: 606,4 тыс.руб., в .ч.
средства бюджета Искитимского района – 30,4 тыс.руб;
средства областного бюджета – 576,0 тыс.руб.
2020 год: 606,4 тыс.руб., в .ч.
средства бюджета Искитимского района – 30,4 тыс.руб;
средства областного бюджета – 576,0 тыс.руб.

- пункт 7 Приложения изложить в следующей редакции:
«7. Объем финансирования Программы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных ме-

роприятий – 1542,8 тыс.руб., в т.ч. 
2018 год: 
средства бюджета Искитимского района – 30,0 тыс.руб.,
средства областного бюджета – 300,0 тыс.руб.;
2019 год:
средства бюджета Искитимского района – 30,4 тыс.руб.,
средства областного бюджета – 576,0 тыс.руб.,
2020 год:
средства бюджета Искитимского района – 30,4 тыс.руб.,
средства областного бюджета – 576,0 тыс.руб.».
2. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие и поддержка территориаль-

ного общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» изло-
жить в редакции согласно Приложению 1.

3. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие и поддержка территориаль-
ного общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» изло-
жить в редакции согласно Приложению 2.

4. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-
ном сайте администрации района.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на управделами администра-
ции Искитимского района Истратенко Г.М.

И.о. главы района  Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 09.11.2018 № 1204

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе «Развитие и поддержка терри-
ториального общественного самоуправления в Искитимском 

районе на 2018-2020 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка 
территориального общественного Самоуправления в Искитимском районе          

на 2018-2020 годы» 

Наиме-
нование
меро-
приятия

Наиме-
нование
показа-
теля

Еди-
ница
изме-
рения

Значение показателя
Ответ-

ственный
исполни-
тель

Ожидае-
мый

результатв том числе по годам
реализации

2018 год 2019 год 2020 год Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и раз-
вития ТОС на территории Искитимского района
Задача 1. Обеспечение организационной и информационной поддержки инициатив-
ным гражданам  по созданию и деятельности ТОС
1.1 Ор-
ганиза -
ция се-
минаров 
по орга-
низации 
деятель-
н о с т и 
ТОС  с 
участи -
ем чле-
нов ТОС 
и иници-
ативных 
г р у п п 
граждан

Сумма
затрат, в
том чис-
ле:

Руб. 0 0 0 0 Организа-
ционный 
о т д е л 
а дмини -
с т р а ц и и 
района
МОО «Ре-
сур сный 
центр об-
ществен-
ных ини-
циатив»

П о в ы -
ш е н и е 
грамот -
ности в 
с ф е р е 
обра зо -
вания  и 
деятель-
н о с т и 
ТОС

ф е д е -
ральный
бюджет 
<*>

Руб. 0 0 0 0

област-
ной
бюджет 
НСО

Руб. 0 0 0 0

бюджет
района 
<*>

Руб. 0 0 0 0

внебюд-
жетные
и с т о ч -
н и к и 
<*>

Руб. 0 0 0 0

1.2 Вы-
пуск бу-
клетов , 
л и с т о -
вок по 
органи-
з а ц и и 
ТОС в 
муници-
пальных 
образо -
в а н и я х 
района

Сумма
затрат, в
том чис-
ле:

Руб. 0 0 0 0 Организа-
ционный 
о т д е л 
а дмини -
с т р а ц и и 
района
МОО «Ре-
сур сный 
центр об-
ществен-
ных ини-
циатив»

П о в ы -
ш е н и е 
грамот -
ности в 
с ф е р е 
обра зо -
вания  и 
деятель-
н о с т и 
ТОС

ф е д е -
ральный
бюджет 
<*>

Руб. 0 0 0 0

област-
ной
бюджет 
НСО

Руб. 0 0 0 0

бюджет
района 
<*>

Руб. 0 0 0 0

внебюд-
жетные
и с т о ч -
н и к и 
<*>

Руб. 0 0 0 0

внебюд-
жетные
и с т о ч -
н и к и 
<*>

Руб. 0 0 0 0

Итого затрат на 
решение
задачи 1, в том 
числе:

Руб. 0 0 0 0 x

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет <*>

Руб. 0 0 0 0 x

областной бюджет Руб. 0 0 0 0 x
бюджет района 
<*>

Руб. 0 0 0 0 x

Продолжение на стр. 34 >>>
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внебюджетные 
источники
<*>

Руб. 0 0 0 0 x

Задача 2. Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС
2.1 Про-
ведение 
« К р у -
г л о г о  
с т о л а » 
Г л а в ы 
И с к и -
т и м -
с к о г о 
района с 
членами 
о б щ е -
с т в е н -
н ы х 
органи-
з а ц и й 
района

Сумма
затрат, в
том чис-
ле:

Руб. 0 0 0 0 Организа-
ционный 
о т д е л 
а дмини -
с т р а ц и и 
района,
о б щ е -
ственные 
организа-
ции рай-
она

О б с уж -
дение и 
решение 
актуаль-
ных про-
блем

ф е д е -
ральный
бюджет 
<*>

Руб. 0 0 0 0

област-
ной
бюджет

Руб. 0 0 0 0

бюджет
района 
<*>

Руб. 0 0 0 0

внебюд-
жетные
и с т о ч -
н и к и 
<*>

Руб. 0 0 0 0

2.2. Ор-
г а н и -
з а ц и я 
культур-
но-мас -
с о в ы х 
м е р о -
приятий 
в муни-
ципаль-
ных об-
р а з о -
в а н и я х 
района 

Сумма
затрат, в
том чис-
ле:

Руб. 0 0 0 0 Организа-
ционный 
о т д е л 
а дмини -
с т р а ц и и 
района,
о б щ е -
ственные 
организа-
ции рай-
она

Популя-
ризация 
деятель-
н о с т и 
ТОСф е д е -

ральный
бюджет 
<*>

Руб. 0 0 0 0

област-
ной
бюджет

Руб. 0 0 0 0

бюджет
района 
<*>

Руб. 0 0 0 0

внебюд-
жетные
и с т о ч -
н и к и 
<*>

Руб. 0 0 0 0

2.3 Пу-
б л и -
к а ц и я 
с т а т е й 
в сред-
с т в а х 
м а с -
с о в о й 
инфор -
м а ц и и , 
освеща-
ю щ и х 
деятель-
н о с т ь 
ТОС на 
т е р р и -
т о р и и 
И с к и -
тимско-
го рай-
она

Сумма
затрат, в
том чис-
ле:

Руб. 0 0 0 0 организа-
ционный 
о т д е л 
а дмини -
с т р а ц и и 
района,
Экс п е р т 
по связи 
с обще-
с т в е н -
н о с т ь ю 
и СМИ 
а дмини -
с т р а ц и и 
района

Популя-
ризация 
деятель-
н о с т и 
ТОСф е д е -

ральный
бюджет 
<*>

Руб. 0 0 0 0

област-
ной
бюджет

Руб. 0 0 0 0

бюджет
района 
<*>

Руб. 0 0 0 0

внебюд-
жетные
и с т о ч -
н и к и 
<*>

Руб. 0 0 0 0

Итого затрат на 
решение
задачи 2, в том 
числе:

Руб. 0 0 0 0 x

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет <*>

Руб. 0 0 0 0 x

областной бюджет 
НСО

Руб. 0 0 0 0 x

бюджет района 
<*>

Руб. 0 0 0 0 x

внебюджетные 
источники<*>

Руб. 0 0 0 0 x

Задача 3. Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности 
ТОС

3.1 Про-
ведение 
к о н -
к у р с а 
социаль-
но - зна -
ч и м ы х 
п р о е к -
тов для 
ТОС

Сумма
затрат, в
том чис-
ле:

т ы с .
руб.

330,0 606,4 606,4 1542,8 Организа-
ционный 
о т д е л 
а дмини -
с т р а ц и и 
района,
МОО «Ре-
сур сный 
центр об-
ществен-
ных ини-
циатив»

Увеличе-
ние ко-
личества 
социаль-
но значи-
мых про-
е к т о в , 
реализо-
в а н ны х 
ТОС

ф е д е -
ральный
бюджет 
<*>

т ы с .
руб.

0 0 0 0

област-
ной
бюджет 
НСО

т ы с .
руб.

300,0 576,0 576,0 576,0

бюджет
района 
<*>

т ы с .
руб.

30,0 30,4 30,4 90,8

внебюд-
жетные
и с т о ч -
н и к и 
<*>

т ы с .
руб.

0 0 0 0

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

т ы с .
руб.

330,0 606,4 606,4 1542,8 -

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет <*>

т ы с .
руб.

0 0 0 0 -

областной бюджет т ы с .
руб.

300,0 576,0 576,0 1452,0 -

бюджет района 
<*>

т ы с .
руб.

30,0 30,4 30,4 90,8 -

внебюджетные 
источники
<*>

т ы с .
руб.

0 0 0 0 -

Итого затрат на
достижение цели, 
в том
числе:

т ы с .
руб.

330,0 606,4 606,4 1542,8 x

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет <*>

т ы с .
руб.

0 0 0 x

областной бюджет т ы с .
руб.

300,0 576,0 576,0 1452,0 x

бюджет района 
<*>

т ы с .
руб.

30,0 30,4 30,4 90,8 x

внебюджетные 
источники <*>

т ы с .
руб.

0 0 0 0 x

--------------------------------»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 09.11.2018 № 1204

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной программе «Развитие и поддержка терри-
ториального общественного самоуправления в Искитимском 

районе на 2018-2020 годы»

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Развитие и 
поддержка территориального общественного самоуправления на территории 

Искитимского района на 2018-2020 годы»

(тыс. рублей)

Источники и объемы
расходов по программе

Финансовые затраты
(в ценах 2017 г.)

Примеча-
ниевсего в том числе по годам

реализации программы

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
Всего финансовых затрат,
в том числе из:

1542,8 330,0 606,4 606,4

федерального бюджета <*> - - - -

областного бюджета 1452,0 300,0 576,0 576,0
бюджета района <*> 90,8 30,0 30,4 30,4

внебюджетных источников <*> - - - -
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Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11.2018    № 1206    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 28.02.2012 № 369 «Об утверждении административного регламента 
«предоставления муниципальной услуги по прекращению права постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения земельными 

участками», постановление администрации Искитимского района от 
08.08.2014 № 1965 «О внесении изменений в постановление администрации 

Искитимского района от 28.02.2012 № 369 «Об утверждении административного 
регламента «предоставления муниципальной услуги по прекращению 

права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого                                   
владения земельными участками»»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и на основании предложения Искитимской межрайонной про-
куратуры от 09.10.2018 № 15-3379-2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент «предоставления муниципальной услуги 

по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследу-
емого владения земельными участками, утверждённый постановлением администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 28.02.2012 № 369 (в редакции поста-
новлений от 17.04.2012 № 962, 21.01.2014 № 88, 08.08.2014 № 1965, 29.06.2016 № 705, 
27.06.2018 № 690), следующие изменения:

1.1. в пункте 2.4:
- слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами 

«О кадастровой деятельности»;
- слова «от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новоси-

бирской области» заменить словами «от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах 
регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области»;

1.2. в абзаце 5 пункта 2.5 слова «ЕГРП» заменить словами «ЕГРН»;
1.3. пункт 2.6 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-

торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционально-
го центра, работника организации, осуществляющей функции по предоставлению му-
ниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, осуществляющей функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.»;

1.4. в пункте 2.7:
- абзац 3 изложить в следующей редакции «- Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости;»;
- абзац 4 исключить;
1.5. пункт 2.8.2 изложить в следующей редакции «2.8.2. основания для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги отсутствуют.»;
1.6. в пункте 2.8.3:
- абзац 3 изложить в следующей редакции «- Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости;»;
- абзац 4 исключить;
1.7. в абзацах 6, 7 пункта 3.1.4 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» заменить словами «недвижимости»;   
1.8. пункт 5.1.1: 
- в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «доку-

ментов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено»

- дополнить подпунктом 10 следующего содержания «10) требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 4 пункта 2.7 
настоящего административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.»;

1.9. раздел 5 дополнить пунктами 5.2.9.1 и 5.2.9.2 следующего содержания:   
 «5.2.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в пункте 5.2.9, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.2.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.2.9, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

2. Внести следующие изменения в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 08.08.2014 № 1965 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Искитимского района от 28.02.2012 № 369 «Об утверждении 
административного регламента «предоставления муниципальной услуги по прекраще-
нию права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владе-
ния земельными участками»: 

- абзац 4 пункта 1 признать утратившим силу.
3. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы района  Б.В. Безденежный

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11.2018    № 1207    г. Искитим

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

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

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и на основании предложения Искитимской межрайонной про-
куратуры от 09.10.2018 № 15-3379-2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению земельных участков в аренду без проведения 
торгов, утверждённый постановлением администрации Искитимского райо-
на Новосибирской области от 07.11.2016 № 1262 (в редакции постановления 
от 21.03.2017 № 281, 18.10.2017 № 1294, 27.06.2018 № 694), следующие изменения:

1.1. в подпункте 5 пункта 1.2.1 после слов «настоящего пункта» дополнить словами 
«, пунктом 5 статьи 46 Земельного кодекса РФ»; 

1.2. абзац 33 пункта 1.3 дополнить словами «, поступившему в орган местного само-
управления или должностному лицу в письменной форме», слова «или в письменной» 
заменить словами «и в письменной»;

1.3. пункт 2.7 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-

торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционально-
го центра, работника организации, осуществляющей функции по предоставлению му-
ниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, осуществляющей функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.»;

1.4. в пункте 2.9.2:
- подпункт 4 изложить в новой редакции «4)  на указанном в заявлении о предостав-

лении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, 
за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допу-
скается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36
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 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе само-
вольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации»;

- в подпункте 5 слова «сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или» заменить 
словами «на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо»;

- дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания «14.1) испрашиваемый зе-
мельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установленные ограничения использования земельных участ-
ков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 
земельного участка;»;

- в подпункте 23 слова «№ 221-ФЗ» заменить словами «О государственной регистра-
ции недвижимости»;

1.5. абзац 10 пункта 2.16.3 признать утратившим силу.
1.6. пункт 5.1.1: 
- в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «доку-

ментов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено»

- дополнить подпунктом 10 следующего содержания «10) требование у заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 4 
пункта 2.7 настоящего административного регламента. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.»;

1.7. раздел 5 дополнить пунктами 5.2.9.1 и 5.2.9.2 следующего содержания:   
«5 .2.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в пункте 5.2.9, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.2.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.2.9, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-
министрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная 
реформа».

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

И.о. главы района  Б.В. Безденежный

Глава

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.11.2018    № 22-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:07:040436:134

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Совхозного сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Новосибирской области 
от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами го-
сударственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправле-
ния в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской обла-
сти от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 

Продолжение. Начало на стр. 35 >>>
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решени-
ем сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.06.2018 № 193 «О Положении 
о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», а также пись-
мом министерства строительства Новосибирской области от 31.10.2018 № 9622/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования по заявлению Кравцовой Галины Михайловны для 
земельного участка с кадастровым номером 54:07:040436:134, площадью 1480 кв.м., 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Совхозный 
сельсовет, с.Лебедевка, ул.Мира, дом 15, запрашиваемый вид разрешенного использо-
вания «Для индивидуального жилищного строительства».

2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Совхоз-
ного сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний 
27.11.2018 в 11.00 по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с.Лебедевка, 
ул.Центральная, д. 54 (здание дома культуры).

3. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствую-
щей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с указанным земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитально-
го строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, пр именительно к которому запра-
шивается разрешение в течение 10 (десяти) дней со дня опубликова-
ния настоящего постановления направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Ново-
сибирской агломерации Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д. 40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон: 
8(383) 319-64-07, minstroy@nso.ru), свои предложения и замечания по внесенному на 
публичные слушания вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства для вклю-
чения их в протокол проведения публичных слушаний. 

4. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
приложению.

5. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики               
Обрывко А.Н.

И.о. главы района  Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы Искитимского района 

от 08.11.2018 № 22-ПГ

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам жилищ-

но-коммунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы;
Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 

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

тельства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Ивлева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного 

строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, ар-

хитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новоси-
бирской области;

Орлов Н.Г. – глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской об-
ласти (по согласованию).
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Глава

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.11.2018    № 23-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту Стратегии социально-
экономического развития Искитимского района Новосибирской области на 

период до 2030 года

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Искитимского района по 
проекту Стратегии социально-экономического развития Искитимского района Новоси-
бирской области на период до 2030 года, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 12.02.2016 № 41 «Об утверждении «Положения о стратеги-
ческом планировании социально-экономического развития в Искитимском районе Но-
восибирской области», решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 
28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Но-
восибирской области», руководствуясь Уставом Искитимского района Новосибирской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Стратегии социально-экономического 

развития Искитимского района Новосибирской области на период до 2030 года (далее 
– Проект).

2. Проект размещен на официальном сайте администрации Искитимского района 
(http://iskitim-r.ru/?page_id=5464).

3. Провести публичные слушания 28.11.2018 года в 14-00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 51, зал заседаний.

4. Создать рабочую группу по проведению публичных слушаний согласно Прило-
жению.

5. Предложить жителям Искитимского района не позднее 5 дней до даты проведения 
публичных слушаний направить свои предложения по Проекту в рабочую группу по 
адресу: 633209, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 51, каб. 39, адрес элек-
тронной почты: urptisk@mail.ru, контактный телефон: (38343)2-44-01.

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

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района   О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы Искитимского района 

от 12.11.2018 № 23-ПГ

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний по проекту 
Стратегии социально-экономического развитияИскитимского района 

Новосибирской области на период до 2030 года

1 Безденежный Борис Ва-
лерьевич

- первый заместитель главы администрации 
Искитимского района, председательствую-
щий;

2 Камышова Диана Алек-
сандровна

- заместитель начальника управления эконо-
мического развития, промышленности и тор-
говли администрации Искитимского района, 
секретарь;

3 Лоханов Виктор Яков-
левич

- заместитель главы администрации Искитим-
ского района – начальник управления сель-
ского хозяйства;

4 Григоревский Владимир 
Александрович

- заместитель главы администрации Искитим-
ского района по социальным вопросам;

5 Пастушенко Людмила 
Афанасьевна

- начальник управления экономического раз-
вития, промышленности и торговли админи-
страции Искитимского района, заместитель 
председателя.

Оповещение о начале публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
сроительства, реконструкции объектов капитального строительства  

1. Постановлением администрации Искитимского района Новосибирской обла-

сти от 08.11.2018 № 22-ПГ «О назначении публичных слушаний по предоставлению 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-

дастровым номером 54:07:040436:136» назначены публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по заявлению Кравцовой Г.М. для земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:07:040436:136, площадью 1480 кв.м., расположенного по адресу: Новосибир-

ская область, Искитимский район, Совхозный сельсовет, с.Лебедевка, ул.Мира, дом 

15.

 2. Дата, место и время проведения публичных слушаний по вопросу  предостав-

ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:07:040436:136: 27.11.2018, 11.00, Новосибирская область, 

Искитимский район, с.Лебедевка, ул.Центральная, д.54 (здание дома культуры).

3. Ознакомиться с экспозицией материалов по вопросу  предоставления разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:07:040436:136, можно в здании  администрации Искитимского района 

Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж, с поне-

дельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 (отдел строительства, архитектуры и дорожного 

строительства).

4. Участниками публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:07:040436:136 являются граждане, постоянно проживающие на территории, 

в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объек-

тов капитального строительства, а так же правообладатели помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства. В период размещения экс-

позиции участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию имеют право 

вносить предложения и замечания: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-

ных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный реги-

страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложени-

ем документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-

положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-

щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 

сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-

тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-

ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-

ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

Предложить правообладателям земельных участков и объектов капитального стро-

ительства, расположенных на указанной территории, лицам, законные интересы кото-

рых могут быть нарушены в связи с реализацией вопроса о предоставлении разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:07:040436:136 направить в министерство строительства Новосибирской 

области свои предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Про-

екту по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 

319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, адрес для почтовых отправле-

ний: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18.
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 ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №_____
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

______ очередной сессии 
от _________2018   г. Искитим

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Искитимского 
района Новосибирской области на период до 2030 года»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 №24-ОЗ «О планировании социально-экономического развития Новосибир-
ской области», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением Сове-
та депутатов Искитимского района от 12.02.2016 №41 «Об утверждении «Положения 
о стратегическом планировании социально-экономического развития в Искитимском 
района Новосибирской области», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития Искитимского района 
Новосибирской области до 2030 года согласно Приложению.

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

3. Решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
4. Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов по экономике, промышленности, транспорту, связи, торговле и пред-
принимательской деятельности (Величко Г.С.).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от __________2018 №_____

СТРАТЕГИЯ

социально-экономического развития

Искитимского района Новосибирской области

на период до 2030 года

Полный текст проекта Стратегии размещен на официальном сайте администрации 
района (http://iskitim-r.ru/?page_id=5464).

                                       

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 
области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Искитимского района Новосибирской  Области на период до 2030 года

Разработка Стратегии социально-экономического развития Искитимского района Но-
восибирской области на период до 2030 года (далее – Стратегия) проводилась в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 №24-ОЗ «О 
планировании социально-экономического развития Новосибирской области», Положе-
нием о стратегическом планировании социально-экономического развития в Искитим-
ском районе, утвержденном решением Совета депутатов района от 12.02.2016 №41.

Стратегия является главным документом, отражающим долгосрочную перспективу 
социально-экономического развития района.

Долгосрочное видение позволит показать внешним инвесторам, бизнес-сообществу, 
потенциальным туристам, жителям района основные цели, задачи и направления разви-
тия района. Позволит источникам внешних ресурсов более ясно увидеть и просчитать 
собственные перспективы работы на нашей территории, а также свои возможные преи-
мущества от такой деятельности.

Также Стратегия способна консолидировать и вовлечь «в оборот» внутренние ре-
сурсы территории, которые до этого момента либо совсем не были задействованы в ее 
развитии либо были задействованы недостаточно.

Основные разделы Стратегии:
1. Общие положения: описывает Искитимский район на современном этапе разви-

тия, дает общую характеристику его экономико-географического положения, проводит 
оценку социально-экономического положения района, SWOT-анализ и анализ террито-
риального развития.

На основе оценки основных экономических показателей развития района, проведен-
ного SWOT-анализа, выявлены ключевые проблемы социально-экономического разви-
тия муниципального образования.

2. Приоритеты развития района: определяет приоритеты, стратегические цели и за-
дачи развития района.

3. Целевой сценарий развития: определен базовый сценарий развития района, выде-
лены этапы реализации Стратегии.

Для оценки достижения выявленных приоритетов, поставленных целей и задач со-
циально-экономического развития района определен ряд показателей по каждому из 
направлений развития. Прогнозные значения данных показателей на каждом этапе реа-
лизации Стратегии приведены в Приложении №1.

4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы: определены, с учётом име-
ющихся ресурсов и возможностей, перспективы развития следующих направлений:

- демографическая ситуация;
- уровень жизни, рынок труда, занятость;
- образование;
- здравоохранение;
- ценности, развитие духовности (культура, молодежная политика, физическая куль-

тура и спорт);
- социальная защита населения;
- развитие жилищной сферы и повышение обеспеченности качественным жильем;
- безопасность жизнедеятельности;
- развитие гражданских инициатив;
- архивное дело.
5. Экономическое развитие: определены, с учётом имеющихся ресурсов и возможно-

стей, перспективы развития следующих направлений:
- промышленный комплекс;
- агропромышленный комплекс;
- улучшение инвестиционного климата;
- развитие предпринимательства;
- рынок товаров и услуг (развитие торговли, бытовые услуги, услуги связи, туризм);
- имущественный комплекс.
6. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности.
7. Межмуниципальные и внешнеэкономические связи.
8. Основные направления пространственного развития: описаны перспективы про-

странственного развития района в составе Новосибирской агломерации, с учетом терри-
тории опережающего развития – р.п.Линево.

9. Инфраструктура: представлены перспективы развития транспортной, дорожной 
инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с использованием 
механизмов муниципально-частного партнерства.

10. Финансовое обеспечение Стратегии.
11. Система управления, контроля и мониторинга реализации Стратегии.
Приложение №2 отражает муниципальные программы, обеспечивающие реализа-

цию Стратегии.
Приложение №3 включает в себя Перечень крупных инвестиционных проектов, реа-

лизуемых и планируемых к реализации на территории района.
Стратегия устанавливает долгосрочные приоритеты развития района, которые явля-

ются вектором в принятии решений по расходованию бюджетных средств, при выборе 
инвесторов, при разработке и реализации муниципальных программ и т.п.

Реализация Стратегии осуществляется путем разработки Плана мероприятий по её 
реализации, который утверждается постановлением администрации района и подлежит 
корректировке по итогам мониторинга реализации Стратегии не реже одного раза в три 
года. Объемы финансирования мероприятий определяются при формировании соответ-
ствующих бюджетов на очередной финансовый год, исходя из возможностей соответ-
ствующих бюджетов, результатов реализации Стратегии и значимости планируемых 
мероприятий.

Полный текст проекта Стратегии размещен на официальном сайте администрации 
района (http://iskitim-r.ru/?page_id=5464).

 ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №_____
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

______ очередной сессии 
от _________2018   г. Искитим

«О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ и Уставом Искитимского района, Совет де-
путатов Искитимского района 

РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Искитимского района Новосибир-

ской области (далее – бюджет района) на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 1768316,7 тыс. 

рублей; в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1404355,2 тыс.рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме   1394982,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета района в сумме  1799196,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета района в сумме 30880,0 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2020 год в сум-

ме 1599289,9 тыс. рублей; в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  
1222923,2 тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  1220821,6 тыс. ру-

Официальная информация Совета депутатов Искитимского района
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блей; и на 2021 год в сумме 1562631,9 тыс.рублей в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме  1175813,7 тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме    
1173712,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета района на 2020 год в сумме 1599289,9 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме   11722,7 тыс.рублей, и на 2021 год 
в сумме  1562631,9 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
23819,1 тыс.рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета района на 2020 год в сумме  0,0 тыс. рублей, и на 
2021 год в сумме  0,0 тыс.рублей.

Статья 2
1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета района в 2019 

году и плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Ре-
шению, в том числе:

1) перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджета 
района, согласно таблице 1;

2) перечень главных администраторов безвозмездных поступлений согласно таблице 
2;

2. На основании ст.20 Бюджетного кодекса РФ, приказа Минфина РФ  от 08.06.2018 
№132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» утвердить перечень 
кодов подвидов доходов по кодам бюджетной классификации 70011301995050000130, 
70011302065050000130, 70011302995050000130 с 01.01.2017 г., в зависимости от полу-
чателей средств бюджета в соответствии с приложением 2 к настоящему Решению;

3. Установить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета района в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 3 к настоящему Решению. 

Статья 3 
Установить, что доходы бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов формируются за счет доходов от предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, а также пеней и штрафов по 
ним, неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений, с учетом меж-
бюджетных трансфертов между бюджетом района и бюджетами муниципальных обра-
зований Искитимского района, согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами поселений, соглас-

но приложению 5 к настоящему Решению.

 Статья 5
1. Установить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоя-

щего Решения, распределение бюджетных ассигнований:
1)по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов:

а) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему Решению;
б) на 2020-2021 годы согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему Решению;
2) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-

ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

а) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 7 к настоящему Решению;
б) на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2 приложения 7 к настоящему Решению;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района:
1) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 8 к настоящему Решению;
2) на 2020-2021 годы согласно таблице 2 приложения 8 к настоящему Решению.
3. Установить, что субсидии, в том числе гранты в форме субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам-производителям 
товаров (работ, услуг), а также некоммерческим организациям, не являющимся ка-
зенными учреждениями, предоставляются в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, законодательством Новосибирской области и (или) нормативны-
ми правовыми актами Искитимского района и в переделах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов по соответствующим целевым статьям и виду 
расходов согласно приложению 8 к настоящему Решению, в порядке, установленном 
администрацией Искитимского района.

4. Установить, что использование бюджетных ассигнований за счет средств от прино-
сящей доход деятельности муниципальными казенными учреждениями Искитимского 
района производится в объемах, не превышающих фактическое поступление средств от 
приносящей доход деятельности указанных учреждений.

5. Установить, что использование бюджетных ассигнований в целях реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации  государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников, осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством Новосибирской области.

Статья 6
 Установить, что органы местного самоуправления Искитимского района, муници-

пальные учреждения Искитимского района, при заключении договоров (муниципаль-
ных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые 
платежи:

1) в размере 100 процентов цены договора (муниципального контракта) - по догово-
рам (муниципальным контрактам):

а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении на курсах повышения квалификации;
г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским 

и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;
д) страхования;
е) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход дея-

тельности;

ж) аренды;
з) об оплате услуг по зачислению денежных средств (социальных выплат и государ-

ственных пособий) на счета физических лиц;
и) об оплате нотариальных действий и иных услуг, оказываемых при осуществлении 

нотариальных действий;
2) в размере 90 процентов суммы договора (муниципального контракта) -по догово-

рам (муниципальным контрактам) об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям;

3) в размере 20 процентов цены договора (муниципального контракта), если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством, - по остальным договорам (муници-
пальным контрактам);

4) в размере 100 процентов цены договора (муниципального контракта) – по распоря-
жению администрации Искитимского района.

Статья 7
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных 

учреждений Искитимского района, учитываются на лицевых счетах, открытых в Управ-
лении Федерального казначейства по Новосибирской области, в порядке, установлен-
ном Федеральным казначейством.

Статья 8
Установить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченно-

сти уровень расчетной бюджетной обеспеченности для городских, сельских поселений 
Искитимского района на 2019 год – 0,933, на 2020 год – 0,843, на 2021 год – 0,788.

Статья 9
1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений Искитимского рай-

она:
1) на 2019год в объеме  86217,6 тыс. рублей.
2) на 2020 год в сумме  73308,0 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 61493,4 тыс.рублей.
2. Утвердить распределение районного фонда финансовой поддержки поселений 

Искитимского района:
1)на 2019 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему Решению;
2)на 2020-2021 годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Решению.

Статья 10
1.Утвердить объем субвенций, предоставляемых из бюджета района бюджетам по-

селений:
1) на 2019 год в сумме 3943,7 тыс.рублей;
2) на 2020 год в сумме 3943,7 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 4023,2 тыс.рублей.
2. Утвердить распределение субвенций, предоставляемых из бюджета района бюд-

жетам поселений: 
1) на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской обла-

сти по решению вопросов в сфере административных правонарушений в соответствии 
с Законом Новосибирской области от 27 апреля 2010 года № 485-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений» на 2019 год согласно таблице 
1.1 приложения 10 к настоящему Решению, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.1 
приложения 10 к настоящему Решению;

2) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Законом Новосибирской области от 
30 апреля 2014 года № 431-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов Новосибирской области отдельными государственными полномо-
чиями Новосибирской области по расчету и предоставлению бюджетам поселений суб-
венций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты» на 2019 год согласно таблице 1.2 приложения 
10 к настоящему Решению, на 2020 – 2021 годы согласно таблице 2.2 приложения 10 к 
настоящему Решению;

Статья 11
Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

поселений из бюджета района:
на 2019 год в сумме 35739,4 тыс.рублей;
Утвердить цели предоставления и распределение иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета района бюджетам поселений:
1) на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюд-

жетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» на 2019 год согласно таблице 1.1 приложения 11 к настоящему 
Решению.

Статья 12
Установить, что фактический объем расходов бюджета района, для софинансиро-

вания которых представляются субсидии из областного бюджета, определяется соот-
ветствующими главными распорядителями средств бюджета района в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением, исходя из фактически 
поступившего объема средств областного бюджета на соответствующие цели, если иное 
не предусмотрено областными законами, нормативными правовыми актами Правитель-
ства Новосибирской области, органов исполнительной власти Новосибирской области, 
а также соглашениями, заключенными администрацией Искитимского района с органа-
ми исполнительной власти Новосибирской области.

Статья 13
1. Установить, что в 2019 году перечисление межбюджетных трансфертов, финан-

совое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета 
района в бюджеты поселений в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств бюджетов поселений, источником финансового обеспече-
ния которых являются данные межбюджетные трансферты.

2. Установить, что условием предоставления бюджетам поселений межбюджетных 
трансфертов из бюджета района в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюд-
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жетных трансфертов из федерального бюджета, является наличие в бюджете поселения 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального об-
разования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений осущест-
вляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета района в бюджеты поселений, в пределах 
уровня софинансирования, предусмотренного нормативным правовым актом, устанав-
ливающим цели и условия предоставления и расходования соответствующих межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района, при оплате денежных 
обязательств получателей средств бюджетов поселений, соответствующего целям пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов.

Статья 14
Утвердить распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета райо-

на по направлениям и объектам:
на 2019 год согласно таблице 1 приложения 12 к настоящему Решению;
на 2020-2021 годы согласно таблице 2 приложения 12 к настоящему Решению.

Статья 15
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Искитимского района:
на 2019 год в сумме 61704,3 тыс.рублей;
на 2020 год в сумме 75309,2 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 75309,2 тыс.рублей.

Статья 16
Установить источники финансирования дефицита бюджета района:
1) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 13 к настоящему Решению;
2)на 2020-2021 годы согласно таблице 2 приложения 13 к настоящему Решению.

Статья 17
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Искитимского 

района на 2019 год согласно таблице 1 приложения 14 к настоящему Решению, на 2020-
2021 годы согласно таблице 2 приложения 14 к настоящему Решению.

Установить, что в 2019 году кредиты, привлекаемые от кредитных организаций, мо-
гут быть замещены кредитами, привлекаемыми от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в пределах общего объема привлечения, предусмотренного 
Программой муниципальных внутренних заимствований Искитимского района на 2019 
год, с последующим внесением соответствующих изменений в Программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Искитимского района на 2019 год.

Статья 18
 1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Искитимского 

района на 1 января 2020 года в сумме  0,00 тыс.рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Искитимского района в сумме 0,00 тыс.рублей, на 
1 января 2021 года в сумме 0,00 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Искитимского района в сумме 0,00 тыс.рублей, и на 1 января 2022 
года в сумме  0,00 тыс.рублей  в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Искитимского района в сумме 0,00 тыс.рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга Искитимского района на 
2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2021 год в 
сумме  0,00 тыс. рублей. 

3. Установить объем расходов бюджета района на обслуживание муниципального 
внутреннего долга Искитимского района на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 0,0 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

Статья 19
Утвердить Программу муниципальных гарантий Искитимского района в валюте Рос-

сийской Федерации:
1) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 15 к настоящему Решению;
2) на 2020-2021 годы согласно таблице 2 приложения 15 к настоящему Решению. 

Статья 20
1. Установить лимиты предоставления бюджетных кредитов:
1) в 2019 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года - в сумме 0,00 тыс. 

рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, - в сумме 0,00 рублей;
2) в 2020 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года - в сумме 0,00 тыс. 

рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, - в сумме 0,00 рублей;
3) в 2021 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года - в сумме 0,00 тыс. 

рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, - в сумме 0,00  рублей;
2. Цели и условия предоставления бюджетных кредитов из бюджета района бюдже-

там поселений устанавливаются в соответствии с Положением об условиях и порядке 
предоставления бюджетных кредитов согласно приложению 16 к настоящему Решению.

Статья 21
Установить, что остатки средств бюджета района на начало текущего финансового 

года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассиг-
нований на оплату заключенных от имени Искитимского района муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, могут направляться на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели в 
случае, если бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг не предусмотрены настоящим Решением.

Статья 22
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации следующие основания для внесения в 2019 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи  бюджета района, связанные с особенностями исполнения 
бюджета района и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств бюджета района:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае соз-
дания, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений;

2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении 
порядка применения бюджетной классификации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», в части повышения 
оплаты труда отдельных категорий работников;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств бюджета района за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального и областного бюджетов, между видами расходов, обусловленное измене-
нием федерального и областного законодательства;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае ис-
полнения требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, решений налоговых 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами о взыскании 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, об уплате финансовых санкций 
за совершение правонарушений, постановлений уполномоченных лиц о наложении 
административных штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства  
бюджета района;

6) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядите-
лям средств бюджета района на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Искитимского района (за исключением субвенций), в случае принятия реше-
ния о применении бюджетных мер принуждения в форме сокращения предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Искитимского района (за исклю-
чением субвенций) на основании уведомлений органов муниципального финансового 
контроля о применении бюджетных мер принуждения;

7) изменение бюджетных ассигнований в части расходов, производимых за счет 
средств федерального бюджета, при доведении (отзыве) лимитов бюджетных обяза-
тельств в части переданных Управлению Федерального казначейства по Новосибирской 
области полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в 
бюджет района межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в преде-
лах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджета района, источником финансового обеспечения которых являются дан-
ные межбюджетные трансферты, при уточнении объемов, утвержденных настоящим 
Решением;

8) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, име-
ющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые определены соглашениями 
о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с областными органа-
ми исполнительной власти или физическими и юридическими лицами сверх объемов, 
утвержденных настоящим Решением;

9) распределение на основании областных правовых актов субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, или без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назна-
чение, бюджету района сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;

10)  перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, видами расходов бюджетов, в том числе вновь вводимыми, в пре-
делах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
бюджета района, на основании соглашений (проектов соглашений) с областными орга-
нами исполнительной власти о предоставлении средств из областного бюджета и (или) 
правового акта, определяющего долю софинансирования расходного обязательства из 
областного бюджета;

11) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, неиспользованных на начало текущего финансового 
года, а также восстановленных в текущем финансовом году.

12) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году, при 
необходимости возврата средств в областной бюджет в результате нарушения испол-
нения обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из 
областного бюджета.

Статья 23
Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района».

Статья 24
Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Статья 25
Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и нало-

говой политике (Дегтярев Е.А.).

Глава района  О.В. Лагода
Председатель Совета  А.Н. Рукас
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от       №

Перечень главных администраторов доходов бюджета  района
Таблица 1

Перечень главных администраторов налоговых и не налоговых  доходов    
бюджета  района

Код бюд-
жетной 
класси-
фикации 
Россий-
ской Фе-
дерации

Наименование 

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
бюджета му-
ниципального 

района

006 Управление делами Губернатора Новосибирской области 
и Правительства Новосибирской области

006 1 16 90050 05 
0000 140

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

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользо-
вания

048 1 12 01010 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

048 1 12 01020 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

048 1 12 01030 01 
0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 
0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01050 01 
0000 120

Плата за иные виды негативного воздействия на окружа-
ющую среду

048 1 16 90050 05 
6000 140

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

076 Федеральное агентство по рыболовству
076 1 16 25030 01 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использова-
нии животного мира

076 1 16 90050 05 
6000 140

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

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору

081 1 16 90050 05 
0000 140

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

100 Федеральное казначейство (Управление Федерального 
казначейства по Новосибирской области)

100 1 03 02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащее распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

102 Контрольно-счетная палата Новосибирской области
102 1 16 18050 05 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетно-
го законодательства (в части бюджетов муниципальных 
районов)

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Си-
бирское управление государственного автодорожного над-
зора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
Сибирское управление государственного железнодорож-
ного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта, Управление государственного авиационного 
надзора и надзора за обеспечением транспортной безо-
пасности по Сибирскому федеральному округу, Обское 
управление государственного речного надзора Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта)

106 1 16 25050 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

106 1 16 90050 05 
0000 140

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

120 Департамент имущества и земельных отношений Новоси-
бирской области

120 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских  
поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

120 1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

120 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений

120 1 14 06013 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

129 Департамент по охране животного мира Новосибирской 
области

129 1 16 35030 05 
0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муни-
ципальных районов4"**

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Управление Ро-
спотребнадзора по Новосибирской области, Управление 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту)

141 1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

141 1 16 43000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

141 1 16 90050 05 
6000 140

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

161 Федеральная антимонопольная служба (Новосибирское 
УФАС России)

161 1 16 33050 05 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муни-
ципальных районов

172 Сибирское межрегиональное территориальное управле-
ние Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии (СМТУ Росстандарта)

172 1 16 43000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

177 Министерство Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (Главное управление 
МЧС России по Новосибирской области)

177 1 16 43000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

177 1 16 90050 05 
0000 140

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

182 Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной 
налоговой службы по Новосибирской области)

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц *

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности *

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог *

182 1 05 04020 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-
ципальных районов*

182 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации) *

182 1 09 01030 05 
0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до       1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов *

182 1 09 07013 05 
0000 110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов*

182 1 09 07022 05 
1000 110

Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов



42     Вестник Искитимского района № 18 (387) от 16 ноября 2018 года | www.iskitim-r.ru

Продолжение на стр. 43 >>>

182 1 09 07033 05 
1000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях муниципальных районов

182 1 09 07043 05 
1000 110

Лицензионный сбор за право торговли спиртными на-
питками, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов

182 1 09 07053 05 
0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри-
ториях муниципальных районов *

182 1 16 03000 00 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах*

182 1 16 06000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт*

182 1 16 90050 05 
6000 140

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

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 
(Главное управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области)

188 1 16 30000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения

188 1 16 30014 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципальных районов

188 1 16 30020 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о безопасности дорожно-
го движения

188 1 16 30030 01 
0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

188 1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

188 1 16 90050 05 
0000 140

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

192 Федеральная миграционная служба (Управление Феде-
ральной миграционной службы по Новосибирской обла-
сти)

192 1 16 90050 05 
0000 140

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

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

321 1 16 25060 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

321 1 16 43000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

321 1 16 90050 05 
6000 140

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

322 Федеральная служба судебных приставов (Управление Фе-
деральной службы судебных приставов по Новосибирской 
области)

322 1 16 21050 05 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

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

498 1 16 41000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике

498 1 16 90050 05 
0000 140

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

555 администрация рабочего поселка Линево Искитимского 
района Новосибирской области

555 1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

555 1 14 06013 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

700 администрация Искитимского района Новосибирской об-
ласти

700 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции* 

700 1 11 03050 05 
0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муни-
ципальных районов

700 1 11 05013 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

700 1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

700 1 11 05025 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

700 1 11 05035 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

700 1 11 05313 10 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах сельских поселений

700 1 11 05313 13 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений

700 1 11 05325 05 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных районов

700 1 11 07015 05 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных муници-
пальными районами

700 1 11 09045 05 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

700 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов

700 1 13 02065 05 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муници-
пальных районов

700 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муници-
пальных районов

700 1 14 02052 05 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

700 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

700 1 14 02052 05 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

700 1 14 02053 05 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

700 1 14 04050 05 
0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящих-
ся в собственности муниципальных районов

700 1 14 06013 05 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и  межселенных 
территорий муниципальных районов

700 1 14 06013 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

Продолжение. Начало на стр. 41 >>>
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700 1 14 06025 05 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

700 1 14 06313 10 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений

700 1 14 06313 13 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

700 1 16 23051 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

700 1 16 23052 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов муниципальных рай-
онов

700 1 16 32000 05 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов)  

700 1 16 33050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муни-
ципальных районов

700 1 16 35030 05 
0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муни-
ципальных районов

700 1 16 90050 05 
0000 140

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

700 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

700 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

Таблица 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений

Код бюд-
жетной 
класси-
фикации 
Россий-
ской 

Федера-
ции

Наименование 

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
бюджета 
муници-
пального 
района

700 администрация Искитимского района Новосибирской области
700 2 02 15001 

05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

700 2 02 20041 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

700 2 02 20051 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

700 2 02 20077 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

700 2 02 20216 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов

700 2 02 20298 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

700 2 02 20299 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

700 2 02 20300 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

700 2 02 20301 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов за счет средств бюджетов

700 2 02 20302 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюджетов

700 2 02 20303 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюджетов

700 2 02 25097 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

700 2 02 25466 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
творческой деятельности и укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

700 2 02 25467 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

700 2 02 25497 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

700 2 02 25519 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры

700 2 02 25527 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на ре-
ализацию мероприятий по поддержке молодежного предпри-
нимательства

700 2 02 25555 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации  
и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

700 2 02 25558 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы муни-
ципальных домов культуры, поддержку творческой деятельно-
сти муниципальных театров в городах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек

700 2 02 29999 
05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

700 2 02 30024 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

700 2 02 30027 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

700 2 02 35082 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

700 2 02 35118 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

700 2 02 35120 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

700 2 02 35134 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ  "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714            "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

700 2 02 35135 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ           
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

700 2 02 39999 
05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

700 2 02 40014 
05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

700 2 02 45144 
05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

700 2 02 45146 
05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов, на подключение общедоступных библи-
отек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки

700 2 02 45147 
05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на государственную поддержку муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений
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700 2 02 45148 
05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

700 2 02 45160 
05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

700 2 02 49999 
05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

700 2 07 05030 
05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов

700 2 08 05000 
05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюд-
жеты муниципальных районов) для  осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или  излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных  платежей, а  также  сумм   процентов   
за   несвоевременное осуществление  такого   возврата   и   про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

700 2 18 60010 
05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

700 2 18 05010 
05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

700 2 18 05020 
05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

700 2 18 05030 
05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет                              

700 2 18 35118 
05 0000151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остат-
ков субвенций на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов поселений

700 2 19 35118 
05 0000151

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты из бюджетов муниципальных районов

700 2 19 60010 
05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению сессии Советов депутатов Искитимского района 

от       №

Перечень кодов подвидов доходов в зависимости от получателей средств бюджета

Код подвида Наименование юридического лица
0001 МКДОУ деткий сад "Теремок" п. Керамкомбинат
0002 МКДОУ детский сад "Родничок" с. Лебедёвка
0003 МКДОУ детский сад п.Чернореченский
0004 МКДОУ детский сад "Лесная сказка" д. Бурмистрово
0005 МКДОУ детский сад "Теремок" п. Агролес
0006 МКДОУ детский сад "Черемушки" с. Преображенка
0007 МКДОУ детский сад "Красная шапочка" р.п. Линево
0008 МКДОУ детский сад "Родничок" р.п. Линево
0009 МКДОУ детский сад "Колокольчик" р.п. Линево
0010 МКДОУ детский сад "Огонек" р.п. Линево
0011 МКДОУ детский сад "Журавлик" ст. Евсино
0012 МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» (дет-

ский сад)
0013 МКОУ «СОШ с. Быстровка» (детский сад)
0014 МКДОУ детский сад "Золотой петушок" с. Улыбино
0015 МКДОУ детский сад "Березка"с.Тальменка
0016 МКОУ «СОШ с. Верх-Коён»(детский сад)
0017 МКОУ «СОШ с. Старый Искитим» (детский сад)
0018 МКОУ «СОШ с. Завьялово» (детский сад)
0019 МКОУ «СОШ с. Легостаево» (детский сад)
0020 МКДОУ детский сад "Жаворонок" р.п. Линево
0083 МКДОУ детский сад "Сибирячок" п. Листвянский
0084 МКДОУ детский сад "Светлячок" ст. Евсино
0101 МКОУ «СОШ п. Агролес»
0102 МКОУ «СОШ с. Белово»
0103 МКОУ "СОШ д. Бурмистрово им. В.С.Чумака"
0104 МКОУ «СОШ с. Быстровка»
0105 МКОУ «СОШ с. Верх-Коён»
0106 МКОУ «СОШ с. Гусельниково»
0107 МКОУ «СОШ ст. Евсино»
0108 МКОУ «СОШ с. Завьялово»
0109 МКОУ «СОШ п. Керамкомбинат»
0110 МКОУ «СОШ п. Листвянский»
0111 МКОУ «СОШ с. Легостаево»
0112 МКОУ «СОШ с. Лебедёвка»
0113 МКОУ «Гимназия № 1»
0114 МКОУ "СОШ № 1 р.п. Линево имени Ф.И.Кулиша"
0115 МКОУ «СОШ № 3 р.п. Линево»
0116 МКОУ «СОШ № 4 р.п. Линево»
0117 МКОУ СОШ п. Маяк

0118 МКОУ «СОШ с. Новолокти»
0119 МКОУ «СОШ с. Преображенка»
0120 МКОУ «СОШ с. Сосновка»
0121 МКОУ «СОШ с. Старый Искитим»
0122 МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
0123 МКОУ «СОШ с. Тальменка»
0124 МКОУ «СОШ с. Улыбино»
0125 МКОУ «СОШ с. Усть-Чем»
0126 МКОУ «СОШ п. Чернореченский»
0127 МКОУ «СОШ д. Шибково»
0201 МКОУ «ООШ п. Алексеевский»
0202 МКОУ «ООШ п. Александровский»
0203 МКОУ «ООШ п. Барабка»
0204 МКОУ «ООШ д. Горевка»
0205 МКОУ «ООШ с. Елбаши»
0206 МКОУ «ООШ д. Калиновка»
0207 МКОУ «ООШ д. Китерня»
0208 МКОУ «ООШ с. Мосты»
0209 МКОУ «ООШ с. Морозово»
0210 МКОУ «ООШ д. Михайловка»
0211 МКОУ «ООШ п. Первомайский»
0212 МКОУ «ООШ п. Рощинский»
0213 МКОУ «ООШ п. Рябчинка»
0214 МКОУ «ООШ п. Советский»
0215 МКОУ «ООШ д. Ургун» 
0216 МКОУ «Линевская школа-интернат» 
0303 МКОУДОД «ЛДХШ»
0304 МКОУ ДОД «ЛДШИ»
0305 МКОУ ДОД «ЕДМШ»
0306 МКОУ ДОД «Лебедевская ДШИ»
0307 МКОУ ДОД «ТДШИ»
0308 МКУДО "ЦДОД"
0309 МКУДО "ЦДОД "Спутник р.п.Линево"
0310 МКУДО «ДЮСШ»
0312 МКУДО "ИР СЮТур"
0313 УМЦ
0314 МКУ «Центр обеспечения Искитимского района»
0403 администрация Искитимского района Новосибирской 

области

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района  

от       №
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета района

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации

Наименование

главного админи-
стратора источ-
ников финансиро-
вания дефицита 
бюджета

источников финансиро-
вания дефицита бюд-
жета 

700 администрация  Искитимского района Но-
восибирской области

700 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетом муниципального района в 
валюте Российской Федерации

700 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального 
района кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

700 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетом муниципального района в 
валюте Российской Федерации

700 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального 
района кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

700 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджета 
муниципального района в валюте Россий-
ской Федерации

700 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюджета 
муниципального района в валюте Россий-
ской Федерации

700 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджета муници-
пального района в валюте Российской Фе-
дерации
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700 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета муни-
ципального района в валюте Российской 
Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района  

от       №
Таблица 1

Доходы бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Доходы бюджета района на 2019 год

                                                                                                                                в тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

экономической классификации доходов
Сумма

1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 363 961,5

1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 230 275,4

1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

230 275,4

1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

1 953,4

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

842,2

1 03 02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

6,0

1 03 02250 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 249,5

1 03 02260 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-144,3

1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 599,2

1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

8 748,8

1 05 02010 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

8 748,8

1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 348,5

1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 348,5

1 05 04000 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

501,9

1 05 04020 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

501,9

1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 553,4

1 08 03000 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

553,4

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)

553,4

1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

60 849,7

1 11 05000 00 
0000 120

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

60 756,3

1 11 05010 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

59 222,0

1 11 05013 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных райо-
нов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных 
участков

58 147,2

1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участ-
ков

1 074,8

1 11 05020 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

124,3

1 11 05025 05 
0000 120

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

124,3

1 11 05030 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 410,0

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 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

1 410,0

1 11 09000 00 
0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства

93,4

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)

93,4

1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

5 496,2

1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

5 496,2

1 12 01010 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

1 532,8

1 12 01030 01 
0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

202,4

1 12 01040 01 
0000 120

Плата за размещение отходов производства и по-
требления

3 761,0

1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

52 428,2

1 13 01990 00 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

8,2

1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

8,2

1 13 02000 00 
0000 130

Доходы от компенсации затрат государства 1 481,5

1 13 02065 05 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества муниципальных районов

1 481,5

1 13 02990 00 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 

50 938,5

1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов

50 938,5

1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 779,5

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)

1 600,0

1 14 06010 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

1 600,0
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1 14 06013 05 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и  межселенных территорий 
муниципальных районов

1 600,0

1 14 06313 00 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков

179,5

1 14 06313 10 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

170,0

1 14 06313 13 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

9,5

1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

1 026,5

1 16 03000 00 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах

60,0

1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 118, статьей 1191, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

60,0

1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

65,5

1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

165,0

1 16 35000 00 
0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде

361,0

1 16 35030 05 
0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты муниципальных районов

361,0

1 16 90000 00 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

375,0

1 16 90050 05 
0000 140

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

375,0

2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 404 355,2

2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

1 394 982,3

2 02 15000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

128 679,9

2 02 15001 00 
0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

128 679,9

2 02 15001 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

128 679,9

2 02 20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

342 176,1

2 02 20077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модернизации образова-
ния Новосибирской области подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи в Новосибир-
ской области на 2015 – 2020 годы" 

14 150,2

2 02 20216 05 
0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий по устой-
чивому функционированию автомобильных 
дорог местного значения и искусственных соо-
ружений на них, а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образованиях Новосибирской 
области государственной программы Новосибир-
ской области  "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 

58 049,0

2 02 25467 05 
0000 151

Субсидии на  реализацию мероприятий по обе-
спечению развития и укрепления материаль-
но-технической базы муниципальных домов 
культуры в рамках ГП НСО "Культура Новоси-
бирской области"

1 298,7

2 02 25519 05 
0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий по ком-
плектованию книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек в рамках ГП НСО 
"Культура НСО" 

12,6

20 2 25527 05 
0000 151

Субсидии софинансирование муниципальных 
программ развития малого и среднего предпри-
нимательства ГП НСО "Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Новоси-
бирской области" 

637,7

2 02 25555 05 
0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий по фор-
мированию современной городской среды в рам-
ках подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" ГП НСО "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство НСО в 2015-2022 г.г.(на 
благоустройство общественных пространств на-
селенных пунктов НСО)

0,0

2 02 25555 05 
0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий по фор-
мированию современной городской среды в рам-
ках подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" ГП НСО "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство НСО в 2015-2022 г.г.(на 
благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов населенных пунктов НСО)

3 039,7

2 02 29999 00 
0000 151

Прочие субсидии 264 988,2

2 02 29999 05 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

264 988,2

2 02 30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

911 681,9

2 02 30024 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

865 712,3

2 02 35082 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

41 988,6

2 02 35118 05 
0000 151

Субвенции на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет средств федераль-
ного бюджета

3 941,7

2 02 35120 05 
0000 151

Субвенции на осуществение полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ

39,3

2 02 40000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 12 444,4

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

4 523,1

2 02 49999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

7 921,3

2 07 05000 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

9 372,9

2 07 05030 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

9372,9

ВСЕГО  ДОХО-
ДОВ

1 768 316,7

Таблица 2

Доходы бюджета района на плановый период 2020 и 2021 годы

                                                                                                                    в тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Наименование групп, подгрупп, ста-
тей, подстатей, элементов, программ 
(подпрограмм), кодов экономической 

классификации доходов

Пла-
новый 
период

2020 год 2021 год
 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

376 366,7 386 818,2

в т.ч.дополнительный норматив 49 563,6 48 012,9
 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 222 
923,2

1 175 813,7

 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийсской Федерации

1 220 
821,6

1 173 712,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 599 
289,9

1 562 631,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района  

от       №
Нормативы распределения доходов между бюджетами городских, сельских 

поселений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование вида доходов

нормати-
вы отчис-
лений в 
бюджет 
района

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100,0 %
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0 %
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

100,0 %
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета  депутатов Искитимского района  

от       №

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

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 
И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ  НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 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 2019 год 

( тыс. руб.)
Наименование р а з -

дел
под -
р а з -
дел

целевая ста-
тья

вид План 2019 
года

Общегосударственные вопросы  01 00 111616,8
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 
органов муниципальных образований

01 03 4392,0

Непрограммные направления бюджета 
района

01 03 99.0.00.00000 4392,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муници-
пальных) органов 

01 03 99.0.00.00110 1089,7

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

01 03 99.0.00.00110 100 1089,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00110 120 1089,7

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 1910,4

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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 03 99.0.00.00190 200 1315,4

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

01 03 99.0.00.00190 240 1315,4

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 1391,9

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 1391,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.04110 120 1391,9

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 67301,9

Непрограммные направления бюджета 
района

01 04 99.0.00.00000 67301,9

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муници-
пальных) органов 

01 04 99.0.00.00110 23638,7

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

01 04 99.0.00.00110 100 23638,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00110 120 23638,7

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00190 13502,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.00190 200 13366,9

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

01 04 99.0.00.00190 240 13366,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 136,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00190 850 136,0
Образование и организация деятельно-
сти комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

01 04 99.0.00.70159 1525,8

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

01 04 99.0.00.70159 100 1108,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70159 120 1108,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70159 200 417,3

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

01 04 99.0.00.70159 240 417,3

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан

01 04 99.0.00.70180 2018,5

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 1715,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70180 120 1715,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70180 200 303,5

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

01 04 99.0.00.70180 240 303,5

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области  по решению вопросов в сфере 
административных 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 го-
сударственных (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 387,7

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

01 04 99.0.00.70210 100 338,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70210 120 338,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70210 200 49,4

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

01 04 99.0.00.70210 240 49,4
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Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по сбору информации от посе-
лений, входящих в муниципальный рай-
он, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых 
актов Новосибирской области

01 04 99.0.00.70230 112,1

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

01 04 99.0.00.70230 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70230 200 23,8

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

01 04 99.0.00.70230 240 23,8

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 4196,5

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 2976,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70289 120 2976,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70289 200 1212,8

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

01 04 99.0.00.70289 240 1212,8

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 обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибир-
ской области"

01 04 99.0.00.70510 20000,0

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 20000,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70510 120 20000,0

Софинансироапние расходов в  рамках 
реализации мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибир-
ской области" за счет средств бюджета 
района

01 04 99.0.00.S0510 1912,9

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 1912,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.S0510 120 1912,9

Cудебная система 01 05 39,3
Непрограммные направления бюджета 
района

01 05 99.0.00.00000 39,3

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

01 05 99.0.00.51200 39,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 05 99.0.00.51200 200 39,3

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

01 05 99.0.00.51200 240 39,3

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 3110,1

Непрограммные направления бюджета 
района

01 06 99.0.00.00000 3110,1

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муници-
пальных) органов 

01 06 99.0.00.00110 1742,7

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

01 06 99.0.00.00110 100 1742,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00110 120 1742,7

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00190 509,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 06 99.0.00.00190 200 509,3

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

01 06 99.0.00.00190 240 509,3

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 пала-
ты муниципального образования и его 
заместители

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

Резервные фонды 01 11 1500,0
Непрограммные направления бюджета 
района

01 11 99.0.00.00000 1500,0

Резервные фонды местных администра-
ций

01 11 99.0.00.20550 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 1500,0
Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 33470,9
Муниципальная программа "Развитие 
архивного дела в Искитимском районе 
Новосибирской области на 2018-2020 
годы"

01 13 17.0.00.00000 583,7

Основное мероприятие: "Обеспечение 
оптимальных условий хранения доку-
ментов Архивного фонда Искитимского 
района и других архивных документов"

01 13 17.0.01.00000 453,7

Обеспечение оптимальных условий 
хранения документов Архивного фонда 
Искитимского района и других архив-
ных документов

01 13 17.0.01.06010 453,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 17.0.01.06010 200 453,7

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

01 13 17.0.01.06010 240 453,7

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

01 13 17.0.02.00000 130,0

Повышение качества и доступности ус-
луг в сфере архивного дела

01 13 17.0.02.06260 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 17.0.02.06260 200 130,0

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

01 13 17.0.02.06260 240 130,0

Муниципальная программа "Поддержка 
общественных инициатив, социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и развития институтов граж-
данского общества в Искитимском рай-
оне на 2018-2020 год"

01 13 18.0.00.00000 421,0

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 Искитимско-
го района

01 13 18.0.01.06270 25,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты 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 Искитим-
ского района"

01 13 18.0.02.00000 65,0
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Обеспечение информационной и кон-
сультационной помощи СО НКО и соци-
ально активных граждан, ведущих свою 
общественную деятельность на терри-
тории Искитимского района

01 13 18.0.02.06280 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 18.0.02.06280 200 45,0

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

01 13 18.0.02.06280 240 45,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

01 13 18.0.02.06280 300 20,0

Иные выплаты населению 01 13 18.0.02.06280 360 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"

01 13 18.0.04.00000 181,0

Организационная поддержка традици-
онных ветеранских, женских, молодеж-
ных, РЦОИ и иных общественных объе-
динений и социально ориентированных 
некоммерческих организаций и проведе-
нии значимых мероприятий

01 13 18.0.04.06300 181,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 18.0.04.06300 200 181,0

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

01 13 18.0.04.06300 240 181,0

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"

01 13 18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механизмов вза-
имодействия органов местного са-
моуправления Искитимского района, 
институтов гражданского общества и 
СО НКО в развитии принципов государ-
ственно-общественного управления и 
привлечении институтов гражданского 
общества к решению вопросов социаль-
но-экономического развития района

01 13 18.0.05.06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 выпла-
ты 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 обще-
ственного самоуправления в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

01 13 22.0.00.00000 606,4

Основное мероприятие: "Организация 
мероприятий, направленных на активи-
зацию деятельности ТОС"

01 13 22.0.01.00000 606,4

Расходы на софинансирование меро-
приятий муниципальных программ 
развития по реализации территориаль-
ного общественного самоуправления в 
Новосибирской области за счет средств 
областного бюджета

01 13 22.0.01.70610 576,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 22.0.01.70610 600 576,0

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 13 22.0.01.70610 630 576,0

Расходы на софинансирование меро-
приятий муниципальных программ 
развития по реализации территориаль-
ного общественного самоуправления в 
Новосибирской области за счет средств 
бюджета района

01 13 22.0.01.S0610 30,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 22.0.01.S0610 600 30,4

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 13 22.0.01.S0610 630 30,4

Непрограммные направления бюджета 
района

01 13 99.0.00.00000 31859,8

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти

01 13 99.0.00.00910 1405,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00910 200 1300,0

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

01 13 99.0.00.00910 240 1300,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00910 800 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00910 850 105,0
Выполнение других обязательств госу-
дарства

01 13 99.0.00.00920 6208,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00920 200 4455,4

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

01 13 99.0.00.00920 240 4455,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

01 13 99.0.00.00920 300 1683,0

Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 1683,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 70,0
Уплата налогов, сборов и иных обяза-
тельных  платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации

01 13 99.0.00.00920 850 70,0

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, обеспечи-
вающего бухгалтерское обслуживание 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в различных 
сферах

01 13 99.0.00.24590 24246,4

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

01 13 99.0.00.24590 100 21080,4

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

01 13 99.0.00.24590 110 21080,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.24590 200 3073,4

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

01 13 99.0.00.24590 240 3073,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.24590 850 92,6
Национальная оборона 02 00 3941,7
Мобилизационная  и вневойсковая под-
готовка

02 03 3941,7

Непрограммные направления бюджета 
района

02 03 99.0.00.00000 3941,7

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 99.0.00.51180 3941,7

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3941,7
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3941,7
Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

03 00 5948,7

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

03 09 5948,7

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 5948,7

Основное мероприятие: "Повышение 
уровня культуры населения и безопас-
ности жизнедеятельности в быту и на 
природе"

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 го-
сударственных (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 реагиро-
вания экстренных оперативных служб 
при обращениях населения по единому 
номеру "112"

03 09 12.0.03.00000 5766,1

Обучение персонала системы-112 и 
АПК "Безопасный город"

03 09 12.0.03.06360 20,0
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Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 
техническое состояние ЕДДС, Системы 
112 на базе ЕДДС и АПК "Безопасный 
город"

03 09 12.0.03.06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 (му-
ниципальных) учреждений в области 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения

03 09 12.0.03.47590 5623,1

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 5131,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

03 09 12.0.03.47590 110 5131,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.03.47590 200 489,2

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

03 09 12.0.03.47590 240 489,2

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
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 157,6

Организация функционирования спа-
сательных постов, приобретение и рас-
пространение агитационного материала, 
запрещающих знаков и информацион-
ных щитов

03 09 12.0.04.06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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

Основное мероприятие: "Развитие си-
стемы информационного обеспечения 
населения в местах массового пребыва-
ния людей"

03 09 12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение методиче-
ского, агитационного материала, инфор-
мационных буклетов

03 09 12.0.05.06390 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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

Национальная  экономика 04 00 92347,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1470,6
Непрограммные направления бюджета 
района

04 05 99.0.00.00000 1470,6

Мероприятия в области сельского хо-
зяйства

04 05 99.0.00.06020 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 05 99.0.00.06020 200 470,0

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

04 05 99.0.00.06020 240 470,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

04 05 99.0.00.06020 300 480,0

Иные выплаты населению 04 05 99.0.00.06020 360 480,0
Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

04 05 99.0.00.70160 520,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 08 172,0
Непрограммные направления бюджета 
района

04 08 99.0.00.00000 172,0

Отдельные мероприятия в области авто-
мобильного транспорта

04 08 99.0.00.06030 172,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 99.0.00.06030 800 172,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 61704,3
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"

04 09 02.0.00.00000 61104,3

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

04 09 02.0.01.00000 11335,3

Расходы для обеспечения устойчивого 
функционирования автомобильных до-
рог  местного значения и искусствен-
ных сооружений на них, а также улич-
но-дорожной сети в муниципальных 
образованиях  Новосибирской области  
в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значе-
ния в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

04 09 02.0.01.70760 11222,0

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

04 09 02.0.01.70760 400 11222,0

Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.70760 410 11222,0
Софинансирование расходов для обе-
спечения устойчивого функциониро-
вания автомобильных дорог  местного 
значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образованиях  Ново-
сибирской области  в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской об-
ласти" за счет средств бюджета района

04 09 02.0.01.S0760 113,3

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

04 09 02.0.01.S0760 400 113,3

Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.S0760 410 113,3
Основное мероприятие: "Обеспечение 
сохранности и восстановления авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального 
района"

04 09 02.0.02.00000 49769,0

Расходы для обеспечения устойчивого 
функционирования автомобильных до-
рог  местного значения и искусствен-
ных сооружений на них, а также улич-
но-дорожной сети в муниципальных 
образованиях  Новосибирской области  
в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значе-
ния в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

04 09 02.0.02.70760 46827,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 02.0.02.70760 200 46827,0

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

04 09 02.0.02.70760 240 46827,0

Софинансирование расходов для обе-
спечения устойчивого функциониро-
вания автомобильных дорог  местного 
значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образованиях  Ново-
сибирской области  в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской об-
ласти" за счет средств бюджета района

04 09 02.0.02.S0760 2942,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 02.0.02.S0760 200 2942,0

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

04 09 02.0.02.S0760 240 2942,0

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
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Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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

Связь и информатика 04 10 20159,3
Непрограммные направления бюджета 
района

04 10 99.0.00.00000 20159,3

Реализация мероприятий по модерниза-
ции и развитию инфраструктуры связи 
на территории Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие информацион-
но-телекоммуникационной инфраструк-
туры на территории Новосибирской 
области" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие ин-
фраструктуры информационного обще-
ства Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

04 10 99.0.00.70570 19151,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 10 99.0.00.70570 200 19151,3

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

04 10 99.0.00.70570 240 19151,3

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по модерниза-
ции и развитию инфраструктуры связи 
на территории Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие информацион-
но-телекоммуникационной инфраструк-
туры на территории Новосибирской 
области" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие ин-
фраструктуры информационного обще-
ства Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района

04 10 99.0.00.S0570 1008,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 10 99.0.00.S0570 200 1008,0

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

04 10 99.0.00.S0570 240 1008,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 8841,5

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

04 12 01.0.00.00000 1137,7

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"

04 12 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой ин-
формации передового опыта развития 
малого и среднего предприниматель-
ства, организация и проведение конкур-
сов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

04 12 01.0.01.06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 12 01.0.01.06240 200 50,0

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

04 12 01.0.01.06240 240 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

04 12 01.0.02.00000 1087,7

Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

04 12 01.0.02.06250 450,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.06250 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 12 01.0.02.06250 810 450,0

Реализация мероприятий на софинан-
сирование муниципальных программ 
развития малого и среднего предприни-
мательства за счет средств областного 
бюджета 

04 12 01.0.02.70690 637,7

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.70690 800 637,7
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 12 01.0.02.70690 810 637,7

Муниципальная программа "Развитие 
туризма в Искитимском районе на 2019-
2024 годы"

04 12 05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Информирова-
ние о туристском потенциале Искитим-
ского района"

04 12 05.0.01.00000 100,0
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Информирование о туристском потен-
циале Искитимского района

04 12 05.0.01.06060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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

Муниципальная программа "Повыше-
ние инвестиционной привлекательно-
сти Искитимского района на 2019-2024 
годы"

04 12 09.0.00.00000 2000,0

Основное мероприятие: "Привлечение 
инвестиций на территорию района, ока-
зание мер муниципальной поддержки 
инвестиционной деятельности"

04 12 09.0.01.00000 2000,0

Финансовая поддержка инвесторов 04 12 09.0.01.06410 2000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 09.0.01.06410 800 2000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

04 12 09.0.01.06410 810 2000,0

Непрограммные направления бюджета 
района

04 12 99.0.00.00000 5603,8

Мероприятия в области территориаль-
ного планирования

04 12 99.0.00.06420 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 12 99.0.00.06420 200 1000,0

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

04 12 99.0.00.06420 240 1000,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

04 12 99.0.00.25590 4603,8

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 12 99.0.00.25590 600 4603,8

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99.0.00.25590 610 4603,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 64963,5
Жилищное хозяйство 05 01 42138,6
Непрограммные направления бюджета 
района

05 01 99.0.00.00000 42138,6

Иные мероприятия в области жилищно-
го хозяйства

05 01 99.0.00.08270 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.08270 200 150,0

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

05 01 99.0.00.08270 240 150,0

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета (поддержка семьи 
и детей) 

05 01 99.0.00.70139 19649,1

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

05 01 99.0.00.70139 400 19649,1

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 19649,1
Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений (поддержка се-
мьи и детей)

05 01 99.0.00.R0829 22339,5

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

05 01 99.0.00.R0829 400 22339,5

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 22339,5
Коммунальное хозяйство 05 02 15232,2
Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Искитимского района Новосибирской 
области в 2018-2024 годах"

05 02 23.0.00.00000 15232,2

Основное мероприятие:" Развитие и мо-
дернизация коммунальной инфраструк-
туры на территории муниципальных 
образований района"

05 02 23.0.01.00000 13232,2

Обеспечение мероприятий в рамках 
подпрограммы "Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства" государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской области" (раз-
витие водоснабжения в сельской мест-
ности)

05 02 23.0.01.L5674 13232,2

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

05 02 23.0.01.L5674 400 13232,2

Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.01.L5674 410 13232,2
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Основное мероприятие: "Создание без-
опасных и благоприятных условий про-
живания граждан на территории муни-
ципальных образований района"

05 02 23.0.02.00000 2000,0

Проведение ремонтных работ на инже-
нерных сетях и приобретение котельно-
го оборудования на котельные района

05 02 23.0.02.08320 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 02 23.0.02.08320 200 2000,0

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

05 02 23.0.02.08320 240 2000,0

Благоустройство 05 03 3949,7
Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды Искитимского райо-
на Новосибирской области на 2019-2023 
годы"

05 03 08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Совершен-
ствование системы обращения с отхода-
ми производства и потребления"

05 03 08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство поли-
гонов твердых бытовых отходов в насе-
ленных пунктах Искитимского района

05 03 08.0.01.06070 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 08.0.01.06070 200 750,0

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

05 03 08.0.01.06070 240 750,0

Непрограммные направления бюджета 
района

05 03 99.0.00.00000 3199,7

Обеспечение мероприятий по поддерж-
ке муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 
(благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области) в рам-
ках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" го-
сударственной программы Новосибир-
ской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области" 

05 03 99.0.00.L5551 3199,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 99.0.00.L5551 200 3199,7

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

05 03 99.0.00.L5551 240 3199,7

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 3643,0

Непрограммные направления бюджета 
района

05 05 99.0.00.00000 3643,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений в области 
коммунального хозяйства

05 05 99.0.00.26590 3643,0

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

05 05 99.0.00.26590 100 3483,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

05 05 99.0.00.26590 110 3483,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 05 99.0.00.26590 200 160,0

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

05 05 99.0.00.26590 240 160,0

Образование 07 00 1222686,1
Дошкольное образование 07 01 303361,0
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

07 01 10.0.00.00000 3899,3

Основное мероприятие: "Создание в си-
стеме дошкольного, общего образования 
детей условий для получения качествен-
ного образования"

07 01 10.0.01.00000 2842,0

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образова-
ния Новосибирской области  подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации де-
тей и учащейся молодежи в Новосибир-
ской области" за счет средств областно-
го бюджета

07 01 10.0.01.70380 2700,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 01 10.0.01.70380 200 2700,0

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

07 01 10.0.01.70380 240 2700,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образова-
ния Новосибирской области  подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации де-
тей и учащейся молодежи в Новосибир-
ской области" за счет средств бюджета 
района

07 01 10.0.01.S0380 142,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 01 10.0.01.S0380 200 142,0

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

07 01 10.0.01.S0380 240 142,0

Основное мероприятие: "Обеспечение 
равных возможностей для детей в по-
лучении качественного образования и 
позитивной социализации независимо 
от их места жительства, состояния здо-
ровья и социально-экономического по-
ложения их семей"

07 01 10.0.02.00000 1057,3

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, созда-
ние условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств областного 
бюджета

07 01 10.0.02.70920 1004,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 01 10.0.02.70920 200 1004,4

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

07 01 10.0.02.70920 240 1004,4

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий    по содействию 
создания новых мест в образовательных 
организациях в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации де-
тей и учащейся молодежи в Новосибир-
ской области" за счет средств бюджета 
района

07 01 10.0.02.S0920 52,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 01 10.0.02.S0920 200 52,9

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

07 01 10.0.02.S0920 240 52,9

Муниципальная программа "Совершен-
ствование организации школьного пита-
ния в Искитимском районе на 2018-2020 
годы"

07 01 13.0.00.00000 35133,2

Основное мероприятие: "Обеспечение 
учащихся полноценным горячим пита-
нием на 100%"

07 01 13.0.01.00000 35133,2

Питание детей за счет родительской 
платы

07 01 13.0.01.60170 32633,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 01 13.0.01.60170 200 32633,2

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

07 01 13.0.01.60170 240 32633,2

Социальная поддержка отдельных кате-
горий детей, обучающихся в образова-
тельных организациях  

07 01 13.0.01.70849 2500,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 01 13.0.01.70849 200 2500,0

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

07 01 13.0.01.70849 240 2500,0

Непрограммные направления бюджета 
района

07 01 99.0.00.00000 264328,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дошкольно-
го образования

07 01 99.0.00.20590 52114,4
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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 01 99.0.00.20590 100 28444,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

07 01 99.0.00.20590 110 28444,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.20590 200 21788,2

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

07 01 99.0.00.20590 240 21788,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.20590 800 1881,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.20590 850 1881,4
Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 01 99.0.00.70110 165342,5

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 163260,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

07 01 99.0.00.70110 110 163260,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70110 200 2081,7

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

07 01 99.0.00.70110 240 2081,7

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибир-
ской области"

07 01 99.0.00.70510 46871,6

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 30871,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

07 01 99.0.00.70510 110 30871,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70510 200 10000,0

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

07 01 99.0.00.70510 240 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.70510 800 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.70510 850 6000,0
Общее образование 07 02 780972,6
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

07 02 10.0.00.00000 15867,3

Основное мероприятие: "Создание в си-
стеме дошкольного, общего образования 
детей условий для получения качествен-
ного образования"

07 02 10.0.01.00000 13536,8

Создание в системе дошкольного, обще-
го образования детей условий для полу-
чения качественного образования

07 02 10.0.01.60100 67,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 10.0.01.60100 200 67,0

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

07 02 10.0.01.60100 240 67,0

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образова-
ния Новосибирской области  подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации де-
тей и учащейся молодежи в Новосибир-
ской области" за счет средств областно-
го бюджета

07 02 10.0.01.70380 11450,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 10.0.01.70380 200 11450,2

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

07 02 10.0.01.70380 240 11450,2

Реализация мероприятий по созданию 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культу-
рой и спортом 

07 02 10.0.01.L0970 1416,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 10.0.01.L0970 200 1416,8

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

07 02 10.0.01.L0970 240 1416,8

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образова-
ния Новосибирской области  подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации де-
тей и учащейся молодежи в Новосибир-
ской области" за счет средств бюджета 
района

07 02 10.0.01.S0380 602,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 10.0.01.S0380 200 602,8

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

07 02 10.0.01.S0380 240 602,8

Основное мероприятие: "Совершен-
ствование кадрового потенциала"

07 02 10.0.03.00000 170,5

Совершенствование кадрового потен-
циала

07 02 10.0.03.60120 170,5

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 казен-
ных учреждений

07 02 10.0.03.60120 110 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 10.0.03.60120 200 146,0

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

07 02 10.0.03.60120 240 146,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

07 02 10.0.03.60120 300 20,0

Премии и гранты 07 02 10.0.03.60120 350 20,0
Основное мероприятие: "Формирование 
условий для развития системы профес-
сиональной ориентации учащихся и 
популяризации здорового образа жизни"

07 02 10.0.04.00000 2160,0

Организация работы трудовых бригад 
при общеобразовательных учреждениях

07 02 10.0.04.60130 2160,0

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 2160,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

07 02 10.0.04.60130 110 2160,0

Муниципальная программа "Совершен-
ствование организации школьного пита-
ния в Искитимском районе на 2018-2020 
годы"

07 02 13.0.00.00000 45433,4

Основное мероприятие: "Обеспечение 
учащихся полноценным горячим пита-
нием на 100%"

07 02 13.0.01.00000 45433,4

Питание детей за счет родительской 
платы

07 02 13.0.01.60170 15760,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 13.0.01.60170 200 15760,4

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

07 02 13.0.01.60170 240 15760,4

Социальная поддержка отдельных кате-
горий детей, обучающихся в образова-
тельных организациях  

07 02 13.0.01.70849 28621,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 13.0.01.70849 200 28621,6

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

07 02 13.0.01.70849 240 28621,6

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

07 02 13.0.01.S0849 1051,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 13.0.01.S0849 200 1051,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 13.0.01.S0849 240 1051,4

Непрограммные направления бюджета 
района

07 02 99.0.00.00000 719671,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений общего об-
разования

07 02 99.0.00.21590 138527,3

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

07 02 99.0.00.21590 100 59338,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

07 02 99.0.00.21590 110 59338,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.21590 200 74627,4

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

07 02 99.0.00.21590 240 74627,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 4561,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.21590 850 4561,8
Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 99.0.00.70110 12975,4

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

07 02 99.0.00.70110 100 12790,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

07 02 99.0.00.70110 110 12790,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70110 200 185,4

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

07 02 99.0.00.70110 240 185,4

Реализация основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 99.0.00.70120 433108,1

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 418597,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

07 02 99.0.00.70120 110 418597,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70120 200 14511,0

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

07 02 99.0.00.70120 240 14511,0

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

07 02 99.0.00.70140 26169,8

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 22944,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

07 02 99.0.00.70140 110 22944,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70140 200 2825,2

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

07 02 99.0.00.70140 240 2825,2

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 400,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70140 850 400,0
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибир-
ской области"

07 02 99.0.00.70510 107917,3

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

07 02 99.0.00.70510 100 77917,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

07 02 99.0.00.70510 110 77917,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70510 200 20000,0

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

07 02 99.0.00.70510 240 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70510 800 10000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70510 850 10000,0
Социальная поддержка отдельных кате-
горий детей, обучающихся в образова-
тельных организациях  

07 02 99.0.00.70849 974,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70849 200 974,0

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

07 02 99.0.00.70849 240 974,0

Дополнительное образование детей 07 03 123144,9
Непрограммные направления бюджета 
района

07 03 99.0.00.00000 123144,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дополни-
тельного образования

07 03 99.0.00.23590 117759,6

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 98051,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

07 03 99.0.00.23590 110 98051,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 03 99.0.00.23590 200 7359,3

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

07 03 99.0.00.23590 240 7359,3

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 99.0.00.23590 600 10095,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.23590 610 10095,9
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.23590 800 2252,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.23590 850 2252,8
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибир-
ской области"

07 03 99.0.00.70510 5385,3

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 5385,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

07 03 99.0.00.70510 110 5385,3

Молодежная политика 07 07 12923,3
Муниципальная программа "Развитие 
молодежного движения на территории 
Искитимского района на 2018-2022 
годы"

07 07 07.0.00.00000 720,0

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

07 07 07.0.03.00000 310,0

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

07 07 07.0.03.06100 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 07.0.03.06100 200 310,0

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

07 07 07.0.03.06100 240 310,0
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Основное мероприятие: "Формирование 
грантовой системы вовлечения моло-
дежи в решение актуальных проблем 
развития района, поощрения самостоя-
тельности и ответственности молодых 
граждан"

07 07 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 07 07.0.04.06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 
образования в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

07 07 10.0.00.00000 9812,0

Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для выявления и развития одарен-
ных детей и учащейся молодежи,спо-
собствующих их профессиональному и 
личностному росту"

07 07 10.0.05.00000 60,0

Создание условий для выявления и раз-
вития одаренных детей и учащейся мо-
лодежи,способствующих их профессио-
нальному и личностному росту

07 07 10.0.05.60140 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 10.0.05.60140 200 30,0

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

07 07 10.0.05.60140 240 30,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

07 07 10.0.05.60140 300 30,0

Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 30,0
Основное мероприятие: "Организация 
занятости, отдыха и оздоровление детей 
в летний период"

07 07 10.0.06.00000 9752,0

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" за счет средств 
областного бюджета

07 07 10.0.06.70359 5573,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 10.0.06.70359 200 2761,3

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

07 07 10.0.06.70359 240 2761,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

07 07 10.0.06.70359 300 2812,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 07 10.0.06.70359 320 2812,5

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" за счет средств 
бюджета района

07 07 10.0.06.S0359 4178,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 10.0.06.S0359 200 100,7

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

07 07 10.0.06.S0359 240 100,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

07 07 10.0.06.S0359 300 4077,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 07 10.0.06.S0359 320 4077,5

Муниципальная программа "Профилак-
тика правонарушений в Искитимском 
районе на 2018-2022 годы"

07 07 14.0.00.00000 135,0

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 30,0

Создание условий для обеспечения об-
щественного порядка и профилактика 
правонарушений на улицах и в обще-
ственных местах

07 07 14.0.01.06120 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 14.0.01.06120 200 30,0

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

07 07 14.0.01.06120 240 30,0

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"

07 07 14.0.02.00000 100,0

Организация работы, направленной 
на предупреждение и пресечение всех 
форм асоциального поведения несовер-
шеннолетних, социализация и реабили-
тация несовершеннолетних, находящих-
ся в конфликте с законом

07 07 14.0.02.06130 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 14.0.02.06130 200 100,0

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

07 07 14.0.02.06130 240 100,0

Основное мероприятие: "Профилактика 
дорожно-транспортных происшествий"

07 07 14.0.04.00000 5,0

Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий

07 07 14.0.04.06150 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 
деятельности

07 07 15.0.01.06160 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 
профилактика наркомании и пропаганда 
здорового образа жизни"

07 07 15.0.02.00000 145,0

Первичная профилактика наркомании и 
пропаганда здорового образа жизни

07 07 15.0.02.06170 145,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 276,0

Основное мероприятие: "Формирова-
ние у граждан Российской Федерации в 
Искитимском районе высокого патрио-
тического сознания"

07 07 16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Российской 
Федерации в Искитимском районе высо-
кого патриотического сознания

07 07 16.0.01.06190 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 направ-
ленности"

07 07 16.0.02.00000 180,0

Активизация деятельности клубов и об-
щественных объединений патриотиче-
ской направленности

07 07 16.0.02.06200 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 16.0.02.06200 200 180,0

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

07 07 16.0.02.06200 240 180,0

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

07 07 21.0.00.00000 1809,0

Основное мероприятие: "Развитие и об-
новление содержания дополнительного 
образования"

07 07 21.0.01.00000 85,0

Развитие и обновление содержания до-
полнительного образования

07 07 21.0.01.60140 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 21.0.01.60140 200 85,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 21.0.01.60140 240 85,0

Основное мероприятие: "Поддержка 
одаренных и талантливых детей Иски-
тимского района"

07 07 21.0.02.00000 1724,0

Поддержка одаренных и талантливых 
детей Искитимского района

07 07 21.0.02.60150 1724,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 21.0.02.60150 200 1724,0

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

07 07 21.0.02.60150 240 1724,0

Непрограммные направления бюджета 
района

07 07 99.0.00.00000 21,3

Реализация мероприятий по улучшению 
социального положения семей с деть-
ми, 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" 
за счет средств областного бюджета 

07 07 99.0.00.70179 21,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 99.0.00.70179 200 21,3

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

07 07 99.0.00.70179 240 21,3

Другие вопросы в области образования 07 09 2284,3
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

07 09 10.0.00.00000 284,3

Основное мероприятие: "Создание в си-
стеме дошкольного, общего образования 
детей условий для получения качествен-
ного образования"

07 09 10.0.01.00000 284,3

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса "Безопасный го-
род" в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

07 09 10.0.01.70910 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 10.0.01.70910 200 270,0

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

07 09 10.0.01.70910 240 270,0

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса "Безопасный го-
род" в Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района 

07 09 10.0.01.S0910 14,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 10.0.01.S0910 200 14,3

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

07 09 10.0.01.S0910 240 14,3

Непрограммные направления бюджета 
района

07 09 99.0.00.00000 2000,0

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образова-
ния Новосибирской области подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации де-
тей и учащейся молодежи в Новосибир-
ской области" за счет средств областно-
го бюджета

07 09 99.0.00.70820 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.70820 200 2000,0

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

07 09 99.0.00.70820 240 2000,0

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

08 00 61963,9

Культура 08 01 61963,9
Муниципальная программа "Культу-
ра Искитимского района на 2015-2020 
годы"

08 01 03.0.00.00000 60596,8

Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 19726,5
Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для устойчивого развития культу-
ры в Искитимском районе"

08 01 03.1.01.00000 19352,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

08 01 03.1.01.40590 10769,8

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 03.1.01.40590 600 10769,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.40590 610 10769,8
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибир-
ской области"

08 01 03.1.01.70510 8582,7

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 8582,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

08 01 03.1.01.70510 110 8582,7

Основное мероприятие: Организация и 
проведение мероприятий в сфере куль-
туры"

08 01 03.1.02.00000 374,0

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

08 01 03.1.02.06320 374,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 03.1.02.06320 600 374,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.06320 610 374,0
Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 40870,3
Основное мероприятие:"Сохранение и 
развитие библиотечного дела"

08 01 03.2.01.00000 40757,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 40757,0

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 36014,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

08 01 03.2.01.42590 110 36014,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.01.42590 200 4728,3

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

08 01 03.2.01.42590 240 4728,3

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03.2.01.42590 800 14,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03.2.01.42590 850 14,5
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 
района на 2015-2020 годы"

08 01 03.2.02.06320 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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: "Комплектова-
ние книжных фондов библиотек"

08 01 03.2.03.00000 13,3

Мероприятия по поддержке отрасли 
культуры  (комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек Новосибирской области)

08 01 03.2.03.L5192 13,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.03.L5192 200 13,3

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

08 01 03.2.03.L5192 240 13,3

Непрограммные направления бюджета 
района

08 01 99.0.00.00000 1367,1

Мероприятия по обеспечению развития 
и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

08 01 99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 112271,3
Пенсионное обеспечение 10 01 1839,4
Непрограммные направления бюджета 
района

10 01 99.0.00.00000 1839,4
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Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

10 01 99.0.00.02020 1839,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 01 99.0.00.02020 300 1839,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 01 99.0.00.02020 320 1839,4

Социальное обслуживание населения 10 02 56636,1
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 70,0

Основное мероприятие:"Разработка и 
внедрение технических и организаци-
онных мероприятий в области обеспече-
ния пожарной безопасности на террито-
рии Искитимского района"

10 02 12.0.01.00000 70,0

Приобретение автономных дымовых 
пожарных извещателей гражданам и се-
мьям с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

10 02 12.0.01.06340 70,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 02 12.0.01.06340 600 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 12.0.01.06340 610 70,0
Непрограммные направления бюджета 
района

10 02 99.0.00.00000 56566,1

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

10 02 99.0.00.60180 1417,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 02 99.0.00.60180 600 1417,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.60180 610 1417,0
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан 

10 02 99.0.00.70180 55149,1

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 02 99.0.00.70180 600 55149,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 55149,1
Социальное обеспечение населения 10 03 5992,0
Муниципальная  программа "Обеспече-
ние жильем молодых семей в Искитим-
ском районе Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

10 03 06.0.00.00000 1808,5

Основное мероприятие: "Предостав-
ление молодым семьям-участникам 
программы социальных выплат на при-
обретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома"

10 03 06.0.01.00000 1808,5

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Обеспечение жильем молодых семей в 
Новосибирской области"

10 03 06.0.01.L4979 1808,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 06.0.01.L4979 300 1808,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 06.0.01.L4979 320 1808,5

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий Искитим-
ского района Новосибирской области на 
2017-2019 годы"

10 03 11.0.00.00000 4183,5

Обеспечение мероприятий по улучше-
нию жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специ-
алистов

10 03 11.0.00.R5676 4183,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 11.0.00.R5676 300 4183,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 11.0.00.R5676 320 4183,5

Охрана семьи и детства 10 04 47755,3
Непрограммные направления бюджета 
района

10 04 99.0.00.00000 47755,3

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

10 04 99.1.00.00000 11657,5

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 11657,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 99.1.00.70289 300 11657,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 99.1.00.70289 320 11657,5

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части вознаграждения прием-
ным родителям

10 04 99.2.00.00000 12759,2

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 12759,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 99.2.00.70289 300 12759,2

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 99.2.00.70289 320 12759,2

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

10 04 99.3.00.00000 23338,6

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 23338,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 99.3.00.70289 300 23338,6

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 99.3.00.70289 320 23338,6

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 48,5

Непрограммные направления бюджета 
района

10 06 99.0.00.00000 48,5

Реализация мероприятий на формиро-
вание условий для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
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 Новосибир-
ской области" 

10 06 99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 06 99.0.00.70340 200 46,0

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

10 06 99.0.00.70340 240 46,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализация мероприятий по обеспече-
нию беспрепятственоого доступа инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них 
объектам и услугам в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение со-
циального положения семей с детьми 
в Новосибирской области на 2014-2019 
годы" за счет средств бюджета района

10 06 99.0.00.S0340 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 06 99.0.00.S0340 200 2,5

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

10 06 99.0.00.S0340 240 2,5

Физическая культура и спорт 11 00 1500,0
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 1500,0

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 здоро-
вого образа жизни, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностими здоро-
вья и инвалидов"

11 05 04.0.01.00000 267,0

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 возмож-
ностими здоровья и инвалидов

11 05 04.0.01.06210 267,0



58     Вестник Искитимского района № 18 (387) от 16 ноября 2018 года | www.iskitim-r.ru

Продолжение на стр. 59  >>>

Продолжение. Начало на стр. 47 >>>

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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.01.06210 200 157,0

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

11 05 04.0.01.06210 240 157,0

Основное мероприятие: "Развитие ин-
фраструктуры физической культуры 
и спорта в Искитимском районе, в том 
числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов"

11 05 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

11 05 04.0.02.06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 спор-
та высших достижений и совершенство-
вание системы подготовки спортивного 
резерва в Искитимском районе"

11 05 04.0.03.00000 1113,0

Развитие спорта высших достижений и 
совершенствование системы подготов-
ки спортивного резерва в Искитимском 
районе

11 05 04.0.03.06230 1113,0

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 100 883,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 05 04.0.03.06230 120 883,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.03.06230 200 230,0

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

11 05 04.0.03.06230 240 230,0

Межбюджетные трансферты 14 00 121957,0
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

14 01 86217,6

Непрограммные направления бюджета 
района

14 01 99.0.00.00000 86217,6

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

14 01 99.0.00.60220 1869,1

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 1869,1
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 1869,1
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений

14 01 99.0.00.70220 84348,5

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 84348,5
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 84348,5
Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

14 03 35739,4

Непрограммные направления бюджета 
района

14 03 99.0.00.00000 35739,4

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибир-
ской области"

14 03 99.0.00.70510 35739,4

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 500 35739,4
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 540 35739,4
Всего:   1 799 

196,70   

ПРИЛОЖЕНИЕ  6
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района  

от       №

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

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 
И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ  НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Таблица 2

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

деятельности ), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020-2021 годы 

 ( тыс. руб.)

Наименование раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид План 2020 

года
План 2021 

года

Общегосударственные вопросы  01 00 72668,6 71774,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 01 02 1802,6 1802,6

Непрограммные направления бюджета 
района

 01 02 99.0.00.00000 1802,6 1802,6

Глава муниципального образования  01 02 99.0.00.03110 1802,6 1802,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 02 99.0.00.03110 100 1802,6 1802,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

 01 02 99.0.00.03110 120 1802,6 1802,6

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 2622,2 2614,5

Непрограммные направления бюджета 
района

01 03 99.0.00.00000 2622,2 2614,5

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

01 03 99.0.00.00110 1089,7 1082,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99.0.00.00110 100 1089,7 1082,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00110 120 1089,7 1082,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 140,6 140,6

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

01 03 99.0.00.00190 200 139,6 139,6

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

01 03 99.0.00.00190 240 139,6 139,6

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

01 03 99.0.00.04110 1391,9 1391,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99.0.00.04110 100 1391,9 1391,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.04110 120 1391,9 1391,9

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

01 04 44529,2 44568,1

Непрограммные направления бюджета 
района

01 04 99.0.00.00000 44529,2 44568,1

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

01 04 99.0.00.00110 30908,1 31044,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.00110 100 30908,1 31044,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00110 120 30908,1 31044,1

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00190 5047,5 4798,2

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

01 04 99.0.00.00190 200 4911,5 4662,2

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

01 04 99.0.00.00190 240 4911,5 4662,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 136,0 136,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00190 850 136,0 136,0
Образование и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 04 99.0.00.70159 1586,8 1649,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70159 100 1108,5 1108,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70159 120 1108,5 1108,5

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

01 04 99.0.00.70159 200 478,3 541,4

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

01 04 99.0.00.70159 240 478,3 541,4

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

01 04 99.0.00.70180 2099,2 2183,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70180 100 1715,0 1715,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70180 120 1715,0 1715,0

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

01 04 99.0.00.70180 200 384,2 468,2

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

01 04 99.0.00.70180 240 384,2 468,2

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

01 04 99.0.00.70190 6,9 7,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70190 120 3,6 3,6

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

01 04 99.0.00.70190 200 1,3 1,4

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

01 04 99.0.00.70190 240 1,3 1,4

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 2,0 2,0
Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, территориаль-
ных соглашений и территориальных отрас-
левых (межотраслевых) соглашений

01 04 99.0.00.70210 403,2 407,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70210 100 338,3 338,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70210 120 338,3 338,3

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

01 04 99.0.00.70210 200 64,9 68,8

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

01 04 99.0.00.70210 240 64,9 68,8

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области по 
сбору информации от поселений, входящих 
в муниципальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Новосибирской области

01 04 99.0.00.70230 113,3 114,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70230 120 88,3 88,3

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

01 04 99.0.00.70230 200 25,0 26,1

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

01 04 99.0.00.70230 240 25,0 26,1

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

01 04 99.0.00.70289 4364,2 4364,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70289 100 2976,6 2976,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70289 120 2976,6 2976,6

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

01 04 99.0.00.70289 200 1380,5 1380,5

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

01 04 99.0.00.70289 240 1380,5 1380,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.70289 800 7,1 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.70289 850 7,1 7,1
Cудебная система 01 05 41,0 42,9
Непрограммные направления бюджета 
района

01 05 99.0.00.00000 41,0 42,9

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

01 05 99.0.00.51200 41,0 42,9

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

01 05 99.0.00.51200 200 41,0 42,9

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

01 05 99.0.00.51200 240 41,0 42,9

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

01 06 1856,8 1851,4

Непрограммные направления бюджета 
района

01 06 99.0.00.00000 1856,8 1851,4

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

01 06 99.0.00.00110 1169,4 1164,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 99.0.00.00110 100 1169,4 1164,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00110 120 1169,4 1164,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00190 100,4 100,4

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

01 06 99.0.00.00190 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 99.0.00.00190 240 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00190 800 0,4 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99.0.00.00190 850 0,4 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

01 06 99.0.00.08110 587,0 587,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 99.0.00.08110 100 587,0 587,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.08110 120 587,0 587,0

Резервные фонды 01 11 1500,0 1500,0
Непрограммные направления бюджета 
района

01 11 99.0.00.00000 1500,0 1500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 99.0.00.20550 1500,0 1500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 1500,0 1500,0
Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0 1500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20316,8 19395,1
Муниципальная программа "Развитие ар-
хивного дела в Искитимском районе Ново-
сибирской области на 2018-2020 годы"

01 13 17.0.00.00000 458,6 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение оп-
тимальных условий хранения документов 
Архивного фонда Искитимского района и 
других архивных документов"

01 13 17.0.01.00000 328,6 0,0

Обеспечение оптимальных условий хране-
ния документов Архивного фонда Искитим-
ского района и других архивных документов

01 13 17.0.01.06010 328,6 0,0

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

01 13 17.0.01.06010 200 328,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 17.0.01.06010 240 328,6 0,0

Основное мероприятие: "Повышение каче-
ства и доступности услуг в сфере архивного 
дела"

01 13 17.0.02.00000 130,0 0,0

Повышение качества и доступности услуг 
в сфере архивного дела

01 13 17.0.02.06260 130,0 0,0

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

01 13 17.0.02.06260 200 130,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 17.0.02.06260 240 130,0 0,0

Муниципальная программа "Поддержка об-
щественных инициатив, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и 
развития институтов гражданского общества 
в Искитимском районе на 2018-2020 год"

01 13 18.0.00.00000 421,0 0,0
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Основное мероприятие: 
"Стимулирование и поддержка СО 
НКО и физических лиц в деятельности 
по реализации социально значимых 
проектов и программ на территории 
Искитимского района"

01 13 18.0.01.00000 25,0 0,0

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

01 13 18.0.01.06270 25,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 18.0.01.06270 300 25,0 0,0

Иные выплаты населению 01 13 18.0.01.06270 360 25,0 0,0
Основное мероприятие: "Обеспечение ин-
формационной и консультационной помощи 
СО НКО и социально активных граждан, ве-
дущих свою общественную деятельность на 
территории Искитимского района"

01 13 18.0.02.00000 65,0 0,0

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

01 13 18.0.02.06280 65,0 0,0

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

01 13 18.0.02.06280 200 45,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 18.0.02.06280 240 45,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 18.0.02.06280 300 20,0 0,0

Иные выплаты населению 01 13 18.0.02.06280 360 20,0 0,0
Основное мероприятие: "Организацион-
ная поддержка традиционных ветеранских, 
женских, молодежных, РЦОИ и иных обще-
ственных объединений и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и 
проведении значимых мероприятий"

01 13 18.0.04.00000 181,0 0,0

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

01 13 18.0.04.06300 181,0 0,0

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

01 13 18.0.04.06300 200 181,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 18.0.04.06300 240 181,0 0,0

Основное мероприятие: "Совершенствова-
ние механизмов взаимодействия органов 
местного самоуправления Искитимского 
района, институтов гражданского общества 
и СО НКО в развитии принципов госу-
дарственно-общественного управления и 
привлечении институтов гражданского об-
щества к решению вопросов социально-эко-
номического развития района"

01 13 18.0.05.00000 150,0 0,0

Совершенствование механизмов 
взаимодействия органов местного 
самоуправления Искитимского района, 
институтов гражданского общества 
и СО НКО в развитии принципов 
г о с уд а р с т в е н н о - о бщ е с т в е н н о г о 
управления и привлечении институтов 
гражданского общества к решению 
вопросов социально-экономического 
развития района

01 13 18.0.05.06310 150,0 0,0

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

01 13 18.0.05.06310 200 80,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 18.0.05.06310 240 80,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 18.0.05.06310 300 70,0 0,0

Иные выплаты населению 01 13 18.0.05.06310 360 70,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие и под-
держка территориального общественного 
самоуправления в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

01 13 22.0.00.00000 606,4 0,0

Основное мероприятие: "Организация 
мероприятий, направленных на 
активизацию деятельности ТОС"

01 13 22.0.01.00000 606,4 0,0

Расходы на софинансирование 
мероприятий муниципальных 
программ развития по реализации 
территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской 
области за счет средств областного 
бюджета

01 13 22.0.01.70610 576,0 0,0

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

01 13 22.0.01.70610 600 576,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

01 13 22.0.01.70610 630 576,0 0,0

Расходы на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ развития по реа-
лизации территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской области 
за счет средств бюджета района

01 13 22.0.01.S0610 30,4 0,0

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

01 13 22.0.01.S0610 600 30,4 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

01 13 22.0.01.S0610 630 30,4 0,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 13 99.0.00.00000 18830,8 19395,1

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

01 13 99.0.00.00910 1000,0 1000,0

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

01 13 99.0.00.00910 200 1000,0 1000,0

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

01 13 99.0.00.00910 240 1000,0 1000,0

Выполнение других обязательств государ-
ства

01 13 99.0.00.00920 3354,9 3354,9

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

01 13 99.0.00.00920 200 2024,9 2024,9

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

01 13 99.0.00.00920 240 2024,9 2024,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 99.0.00.00920 300 1260,0 1260,0

Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 1260,0 1260,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 70,0 70,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  
платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации

01 13 99.0.00.00920 850 70,0 70,0

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципального учреждения, обеспечивающего 
бухгалтерское обслуживание финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность 
в различных сферах

01 13 99.0.00.24590 14475,9 14433,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99.0.00.24590 100 13383,3 13341,2

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

01 13 99.0.00.24590 110 13383,3 13341,2

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

01 13 99.0.00.24590 200 1000,0 1000,0

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

01 13 99.0.00.24590 240 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.24590 800 92,6 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.24590 850 92,6 92,6
Расходы на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ развития по реа-
лизации территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской области 
за счет средств областного бюджета

01 13 99.0.00.70610 0,0 576,0

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

01 13 99.0.00.70610 600 0,0 576,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

01 13 99.0.00.70610 630 0,0 576,0

Расходы на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ развития по реа-
лизации территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской области 
за счет средств бюджета района

01 13 99.0.00.S0610 0,0 30,4

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

01 13 99.0.00.S0610 600 0,0 30,4

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

01 13 99.0.00.S0610 630 0,0 30,4

Национальная оборона 02 00 3941,7 4021,2
Мобилизационная  и вневойсковая подго-
товка

02 03 3941,7 4021,2

Непрограммные направления бюджета 
района

02 03 99.0.00.00000 3941,7 4021,2

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 99.0.00.51180 3941,7 4021,2

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3941,7 4021,2
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3941,7 4021,2
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 3909,2 3979,2

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

03 09 3909,2 3979,2

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Искитимского 
района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка на 
период 2018-2020 годы"

03 09 12.0.00.00000 3909,2 0,0
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Основное мероприятие:"Разработка 
и внедрение технических и 
организационных мероприятий в области 
обеспечения пожарной безопасности на 
территории Искитимского района"

03 09 12.0.01.00000 210,6 0,0

Обеспечение мероприятий по созданию 
минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов Новосибирской 
области, нуждающихся в инженерной 
защите, от лесных и ландшафтных 
пожаров в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирской области» за счет средств 
областного бюджета

03 09 12.0.01.70440 200,0 0,0

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

03 09 12.0.01.70440 200 200,0 0,0

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

03 09 12.0.01.70440 240 200,0 0,0

Софинансирование расходов  по созданию 
минерализованных полос вокруг насе-
ленных пунктов Новосибирской области, 
нуждающихся в инженерной защите, от 
лесных и ландшафтных пожаров в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения Новосибирской об-
ласти» за счет средств бюджета района

03 09 12.0.01.S0440 10,6 0,0

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

03 09 12.0.01.S0440 200 10,6 0,0

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

03 09 12.0.01.S0440 240 10,6 0,0

Основное мероприятие: "Повышение уровня 
культуры населения и безопасности жизне-
деятельности в быту и на природе"

03 09 12.0.02.00000 15,0 0,0

Приобретение и распространение 
агитационного материала

03 09 12.0.02.06350 15,0 0,0

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

03 09 12.0.02.06350 200 15,0 0,0

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

03 09 12.0.02.06350 240 15,0 0,0

Основное мероприятие: "Повышение безо-
пасности населения Искитимского района 
путем внедрения аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" и сокраще-
ние времени реагирования экстренных опе-
ративных служб при обращениях населения 
по единому номеру "112"

03 09 12.0.03.00000 3516,0 0,0

Обучение персонала системы-112 и АПК 
"Безопасный город"

03 09 12.0.03.06360 20,0 0,0

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

03 09 12.0.03.06360 200 20,0 0,0

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

03 09 12.0.03.06360 240 20,0 0,0

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 0,0

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

03 09 12.0.03.06370 200 123,0 0,0

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

03 09 12.0.03.06370 240 123,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения

03 09 12.0.03.47590 3373,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

03 09 12.0.03.47590 100 3221,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

03 09 12.0.03.47590 110 3221,0 0,0

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

03 09 12.0.03.47590 200 150,0 0,0

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

03 09 12.0.03.47590 240 150,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 03 09 12.0.03.47590 800 2,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 12.0.03.47590 850 2,0 0,0
Основное мероприятие:"Увеличение коли-
чества мобильных спасательных постов в 
местах массового неорганизованного отдыха 
людей на водных объектах"

03 09 12.0.04.00000 157,6 0,0

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

03 09 12.0.04.06380 157,6 0,0

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

03 09 12.0.04.06380 200 157,6 0,0

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

03 09 12.0.04.06380 240 157,6 0,0

Основное мероприятие: "Развитие системы 
информационного обеспечения населения в 
местах массового пребывания людей"

03 09 12.0.05.00000 10,0 0,0

Разработка и приобретение 
методического, агитационного материала, 
информационных буклетов

03 09 12.0.05.06390 10,0 0,0

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

03 09 12.0.05.06390 200 10,0 0,0

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

03 09 12.0.05.06390 240 10,0 0,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

03 09 99.0.00.00000 0,0 3979,2

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

03 09 99.0.00.47590 0,0 3768,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

03 09 99.0.00.47590 100 0,0 3566,6

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

03 09 99.0.00.47590 110 0,0 3566,6

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

03 09 99.0.00.47590 200 0,0 200,0

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

03 09 99.0.00.47590 240 0,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 03 09 99.0.00.47590 800 0,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 99.0.00.47590 850 0,0 2,0
Обеспечение мероприятий по созданию 
минерализованных полос вокруг насе-
ленных пунктов Новосибирской области, 
нуждающихся в инженерной защите, от 
лесных и ландшафтных пожаров в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения Новосибирской об-
ласти» за счет средств областного бюджета

03 09 99.0.00.70440 0,0 200,0

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

03 09 99.0.00.70440 200 0,0 200,0

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

03 09 99.0.00.70440 240 0,0 200,0

Софинансирование расходов  по созданию 
минерализованных полос вокруг насе-
ленных пунктов Новосибирской области, 
нуждающихся в инженерной защите, от 
лесных и ландшафтных пожаров в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения Новосибирской об-
ласти» за счет средств бюджета района

03 09 99.0.00.S0440 0,0 10,6

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

03 09 99.0.00.S0440 200 0,0 10,6

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

03 09 99.0.00.S0440 240 0,0 10,6

Национальная  экономика 04 00 82302,8 84400,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1325,6 1325,6
Непрограммные направления бюджета 
района

04 05 99.0.00.00000 1325,6 1325,6

Мероприятия в области сельского хозяйства 04 05 99.0.00.06020 805,0 805,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 99.0.00.06020 200 345,0 345,0

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

04 05 99.0.00.06020 240 345,0 345,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

04 05 99.0.00.06020 300 460,0 460,0

Иные выплаты населению 04 05 99.0.00.06020 360 460,0 460,0
Организация проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных

04 05 99.0.00.70160 520,6 520,6

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

04 05 99.0.00.70160 200 520,6 520,6

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

04 05 99.0.00.70160 240 520,6 520,6

Транспорт                                                            04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления бюджета 
района

04 08 99.0.00.00000 172,0 172,0

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

04 08 99.0.00.06030 172,0 172,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 99.0.00.06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

04 08 99.0.00.06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 75309,2 75309,2
Муниципальная программа "Развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Искитимского района 
Новосибирской области и повышение 
безопасности дорожного движения на 
2018-2020 годы"

04 09 02.0.00.00000 75309,2 0,0

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

04 09 02.0.01.00000 37654,5 0,0
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Расходы для обеспечения устойчивого 
функционирования автомобильных дорог  
местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-
дорожной сети в муниципальных 
образованиях  Новосибирской области  
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области" за счет средств 
областного бюджета

04 09 02.0.01.70760 35771,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 02.0.01.70760 400 35771,8 0,0

Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.70760 410 35771,8 0,0
Софинансирование расходов для обеспе-
чения устойчивого функционирования ав-
томобильных дорог  местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных об-
разованиях  Новосибирской области  в рам-
ках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения в Новосибирской обла-
сти" за счет средств бюджета района

04 09 02.0.01.S0760 1882,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 02.0.01.S0760 400 1882,7 0,0

Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.S0760 410 1882,7 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение со-
хранности и восстановления автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния муниципального района"

04 09 02.0.02.00000 37654,7 0,0

Расходы для обеспечения устойчивого 
функционирования автомобильных дорог  
местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-
дорожной сети в муниципальных 
образованиях  Новосибирской области  
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области" за счет средств 
областного бюджета

04 09 02.0.02.70760 35771,9 0,0

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

04 09 02.0.02.70760 200 35771,9 0,0

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

04 09 02.0.02.70760 240 35771,9 0,0

Софинансирование расходов для обеспе-
чения устойчивого функционирования ав-
томобильных дорог  местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных об-
разованиях  Новосибирской области  в рам-
ках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения в Новосибирской обла-
сти" за счет средств бюджета района

04 09 02.0.02.S0760 1882,8 0,0

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

04 09 02.0.02.S0760 200 1882,8 0,0

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

04 09 02.0.02.S0760 240 1882,8 0,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 09 99.0.00.00000 0,0 75309,2

Расходы для обеспечения устойчивого 
функционирования автомобильных дорог  
местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-
дорожной сети в муниципальных 
образованиях  Новосибирской области  
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области" за счет средств 
областного бюджета

04 09 99.0.00.70670 0,0 71543,7

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

04 09 99.0.00.70670 200 0,0 71543,7

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

04 09 99.0.00.70670 240 0,0 71543,7

Софинансирование расходов для обеспе-
чения устойчивого функционирования ав-
томобильных дорог  местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных об-
разованиях  Новосибирской области  в рам-
ках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения в Новосибирской обла-
сти" за счет средств бюджета района

04 09 99.0.00.S0670 0,0 3765,5

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

04 09 99.0.00.S0670 200 0,0 3765,5

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

04 09 99.0.00.S0670 240 0,0 3765,5

Связь и информатика 04 10 0,0 2105,3

Непрограммные направления бюджета 
района

04 10 99.0.00.00000 0,0 2105,3

Реализация мероприятий по 
модернизации и развитию 
инфраструктуры связи на территории 
Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
на территории Новосибирской 
области" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
инфраструктуры информационного 
общества Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

04 10 99.0.00.70570 0,0 2000,0

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

04 10 99.0.00.70570 200 0,0 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 99.0.00.70570 240 0,0 2000,0

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по модернизации и 
развитию инфраструктуры связи на террито-
рии Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры на территории 
Новосибирской области" государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие инфраструктуры информационного 
общества Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района

04 10 99.0.00.S0570 0,0 105,3

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

04 10 99.0.00.S0570 200 0,0 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 99.0.00.S0570 240 0,0 105,3

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 5496,0 5488,0

Муниципальная программа "Развитие ту-
ризма в Искитимском районе на 2019-2024 
годы"

04 12 05.0.00.00000 100,0 100,0

Основное мероприятие: "Информирование 
о туристском потенциале Искитимского 
района"

04 12 05.0.01.00000 100,0 100,0

Информирование о туристском потенциале 
Искитимского района

04 12 05.0.01.06060 100,0 100,0

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

04 12 05.0.01.06060 200 100,0 100,0

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

04 12 05.0.01.06060 240 100,0 100,0

Муниципальная программа "Повышение ин-
вестиционной привлекательности Искитим-
ского района на 2019-2024 годы"

04 12 09.0.00.00000 2000,0 2000,0

Основное мероприятие: "Привлечение 
инвестиций на территорию района, 
оказание мер муниципальной поддержки 
инвестиционной деятельности"

04 12 09.0.01.00000 2000,0 2000,0

Финансовая поддержка инвесторов 04 12 09.0.01.06410 2000,0 2000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 09.0.01.06410 800 2000,0 2000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

04 12 09.0.01.06410 810 2000,0 2000,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 12 99.0.00.00000 3396,0 3388,0

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

04 12 99.0.00.25590 2748,6 2740,6

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 12 99.0.00.25590 600 2748,6 2740,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99.0.00.25590 610 2748,6 2740,6
Реализация мероприятий на софинансиро-
вание муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства за 
счет средств областного бюджета 

04 12 99.0.00.70690 647,4 647,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99.0.00.70690 800 647,4 647,4
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

04 12 99.0.00.70690 810 647,4 647,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 109588,0 18626,0
Жилищное хозяйство 05 01 25853,6 150,0
Непрограммные направления бюджета рай-
она

05 01 99.0.00.00000 25853,6 150,0

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 99.0.00.08270 150,0 150,0

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

05 01 99.0.00.08270 200 150,0 150,0

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

05 01 99.0.00.08270 240 150,0 150,0

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств областного 
бюджета (поддержка семьи и детей) 

05 01 99.0.00.70139 16626,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 99.0.00.70139 400 16626,1 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 16626,1 0,0
Обеспечение жилыми помещениями мно-
годетных малообеспеченных семей по до-
говорам социального найма за счет средств 
областного бюджета

05 01 99.0.00.70639 4000,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 99.0.00.70639 400 4000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70639 410 4000,0 0,0
Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.R0829 4866,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 99.0.00.R0829 400 4866,9 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 4866,9 0,0
Софинансирование расходов по обеспече-
нию жилыми помещениями многодетных 
малообеспеченных семей по договорам со-
циального найма за счет средств бюджета 
района

05 01 99.0.00.S0639 210,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 99.0.00.S0639 400 210,6 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.S0639 410 210,6 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 2000,0 2000,0
Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Иски-
тимского района Новосибирской области в 
2018-2024 годах"

05 02 23.0.00.00000 2000,0 2000,0

Основное мероприятие: "Создание безопас-
ных и благоприятных условий проживания 
граждан на территории муниципальных об-
разований района"

05 02 23.0.02.00000 2000,0 2000,0

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

05 02 23.0.02.08320 2000,0 2000,0

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

05 02 23.0.02.08320 200 2000,0 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 23.0.02.08320 240 2000,0 2000,0

Благоустройство 05 03 79734,4 14476,0
Муниципальная программа "Охрана окру-

жающей среды Искитимского района Ново-

сибирской области на 2019-2023 годы"

05 03 08.0.00.00000 72307,8 11276,3

Основное мероприятие: 

"Совершенствование системы обращения 

с отходами производства и потребления"

05 03 08.0.01.00000 72307,8 11276,3

Проектирование, строительство полигонов 

твердых бытовых отходов в населенных 

пунктах Искитимского района

05 03 08.0.01.06070 750,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд

05 03 08.0.01.06070 200 750,0 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 08.0.01.06070 240 750,0 750,0

Обеспечение мероприятий по проектирова-
нию, строительству и реконструкции поли-
гонов твердых бытовых отходов в рамках 
государственной программы "Развитие си-
стемы обращения с отходами производства 
и потребления в Новосибирской области" за 
счет средств областного бюджета

05 03 08.0.01.70480 70000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

05 03 08.0.01.70480 400 70000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 03 08.0.01.70480 410 70000,0 0,0
Обеспечение мероприятий  по проектиро-
ванию и созданию инфраструктуры в сфере 
обращения с твердыми бытовыми отходами  
в рамках государственной программы "Раз-
витие системы обращения с отходами произ-
водства и потребления в Новосибирской об-
ласти" за счет средств областного бюджета

05 03 08.0.01.70960 0,0 10000,0

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

05 03 08.0.01.70960 200 0,0 10000,0

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

05 03 08.0.01.70960 240 0,0 10000,0

Софинансирование расходов по обеспе-
чению мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции полигонов 
твердых бытовых отходов в рамках госу-
дарственной программы "Развитие системы 
обращения с отходами производства и по-
требления в Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района

05 03 08.0.01.S0480 1557,8 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

05 03 08.0.01.S0480 400 1557,8 0,0

Бюджетные инвестиции 05 03 08.0.01.S0480 410 1557,8 0,0
Софинансирование расходов по обеспече-
нию мероприятий  по проектированию и соз-
данию инфраструктуры в сфере обращения 
с твердыми бытовыми отходами  в рамках 
государственной программы "Развитие си-
стемы обращения с отходами производства 
и потребления в Новосибирской области" за 
счет средств бюджета района

05 03 08.0.01.S0960 0,0 526,3

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

05 03 08.0.01.S0960 200 0,0 526,3

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

05 03 08.0.01.S0960 240 0,0 526,3

Непрограммные направления бюджета рай-
она

05 03 99.0.00.00000 7426,6 3199,7

Обеспечение мероприятий по 
поддержке муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской 
области) в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 

05 03 99.0.00.L5551 2239,2 3199,7

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

05 03 99.0.00.L5551 200 2239,2 3199,7

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

05 03 99.0.00.L5551 240 2239,2 3199,7

Обеспечение мероприятий по поддержке 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды (благоу-
стройство общественных пространств на-
селенных пунктов Новосибирской области) 
в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области"

05 03 99.0.00.L5552 5187,4 0,0

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

05 03 99.0.00.L5552 200 5187,4 0,0

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

05 03 99.0.00.L5552 240 5187,4 0,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 2000,0 2000,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

05 05 99.0.00.00000 2000,0 2000,0

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

05 05 99.0.00.26590 2000,0 2000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 99.0.00.26590 100 1900,0 1900,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

05 05 99.0.00.26590 110 1900,0 1900,0

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

05 05 99.0.00.26590 200 100,0 100,0

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

05 05 99.0.00.26590 240 100,0 100,0

Образование 07 00 1102060,0 1141217,6
Дошкольное образование 07 01 274040,8 288436,1
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

07 01 10.0.00.00000 4421,0 0,0

Основное мероприятие: "Создание в систе-
ме дошкольного, общего образования детей 
условий для получения качественного обра-
зования"

07 01 10.0.01.00000 2842,0 0,0

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области" за счет средств 
областного бюджета

07 01 10.0.01.70380 2700,0 0,0

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

07 01 10.0.01.70380 200 2700,0 0,0

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

07 01 10.0.01.70380 240 2700,0 0,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района

07 01 10.0.01.S0380 142,0 0,0

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

07 01 10.0.01.S0380 200 142,0 0,0

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

07 01 10.0.01.S0380 240 142,0 0,0
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Основное мероприятие: "Обеспечение рав-
ных возможностей для детей в получении 
качественного образования и позитивной 
социализации независимо от их места жи-
тельства, состояния здоровья и социально-э-
кономического положения их семей"

07 01 10.0.02.00000 1579,0 0,0

Реализация мероприятий по содействию соз-
дания новых мест в образовательных орга-
низациях в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств областного 
бюджета

07 01 10.0.02.70920 1500,0 0,0

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

07 01 10.0.02.70920 200 1500,0 0,0

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

07 01 10.0.02.70920 240 1500,0 0,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий    по содействию создания но-
вых мест в образовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социализации де-
тей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств бюджета района

07 01 10.0.02.S0920 79,0 0,0

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

07 01 10.0.02.S0920 200 79,0 0,0

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

07 01 10.0.02.S0920 240 79,0 0,0

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

07 01 13.0.00.00000 35133,2 0,0

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

07 01 13.0.01.00000 35133,2 0,0

Питание детей за счет родительской 
платы

07 01 13.0.01.60170 32633,2 0,0

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

07 01 13.0.01.60170 200 32633,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 13.0.01.60170 240 32633,2 0,0

Социальная поддержка отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях  

07 01 13.0.01.70849 2500,0 0,0

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

07 01 13.0.01.70849 200 2500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 13.0.01.70849 240 2500,0 0,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 01 99.0.00.00000 234486,6 288436,1

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

07 01 99.0.00.20590 59025,2 95464,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 01 99.0.00.20590 100 27893,4 28991,8

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.20590 110 27893,4 28991,8

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

07 01 99.0.00.20590 200 23250,4 58591,1

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

07 01 99.0.00.20590 240 23250,4 58591,1

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.20590 800 7881,4 7881,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.20590 850 7881,4 7881,4
Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

07 01 99.0.00.70110 175461,4 186050,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 01 99.0.00.70110 100 173379,7 183969,1

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.70110 110 173379,7 183969,1

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

07 01 99.0.00.70110 200 2081,7 2081,7

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

07 01 99.0.00.70110 240 2081,7 2081,7

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

07 01 99.0.00.70380 0,0 2700,0

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

07 01 99.0.00.70380 200 0,0 2700,0

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

07 01 99.0.00.70380 240 0,0 2700,0

Социальная поддержка отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях  

07 01 99.0.00.70849 0,0 2500,0

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

07 01 99.0.00.70849 200 0,0 2500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 99.0.00.70849 240 0,0 2500,0

Реализация мероприятий по содействию соз-
дания новых мест в образовательных орга-
низациях в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств областного 
бюджета

07 01 99.0.00.70920 0,0 1500,0

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

07 01 99.0.00.70920 200 0,0 1500,0

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

07 01 99.0.00.70920 240 0,0 1500,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района

07 01 99.0.00.S0380 0,0 142,0

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

07 01 99.0.00.S0380 200 0,0 142,0

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

07 01 99.0.00.S0380 240 0,0 142,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий    по содействию создания но-
вых мест в образовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социализации де-
тей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств бюджета района

07 01 99.0.00.S0920 0,0 79,0

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

07 01 99.0.00.S0920 200 0,0 79,0

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

07 01 99.0.00.S0920 240 0,0 79,0

Общее образование 07 02 744576,5 771350,5

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

07 02 10.0.00.00000 43175,6 0,0

Основное мероприятие: "Создание в систе-
ме дошкольного, общего образования детей 
условий для получения качественного обра-
зования"

07 02 10.0.01.00000 12424,0 0,0

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

07 02 10.0.01.60100 67,0 0,0

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

07 02 10.0.01.60100 200 67,0 0,0

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

07 02 10.0.01.60100 240 67,0 0,0

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

07 02 10.0.01.70380 11450,2 0,0

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

07 02 10.0.01.70380 200 11450,2 0,0

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

07 02 10.0.01.70380 240 11450,2 0,0

Реализация мероприятий по созданию в об-
щеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

07 02 10.0.01.L0970 304,0 0,0

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

07 02 10.0.01.L0970 200 304,0 0,0

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

07 02 10.0.01.L0970 240 304,0 0,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района

07 02 10.0.01.S0380 602,8 0,0

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

07 02 10.0.01.S0380 200 602,8 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 10.0.01.S0380 240 602,8 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение рав-
ных возможностей для детей в получении 
качественного образования и позитивной 
социализации независимо от их места жи-
тельства, состояния здоровья и социально-э-
кономического положения их семей"

07 02 10.0.02.00000 28421,1 0,0

Реализация мероприятий по содействию соз-
дания новых мест в образовательных орга-
низациях в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств областного 
бюджета

07 02 10.0.02.70920 27000,0 0,0

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

07 02 10.0.02.70920 200 27000,0 0,0

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

07 02 10.0.02.70920 240 27000,0 0,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий    по содействию создания но-
вых мест в образовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социализации де-
тей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств бюджета района

07 02 10.0.02.S0920 1421,1 0,0

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

07 02 10.0.02.S0920 200 1421,1 0,0

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

07 02 10.0.02.S0920 240 1421,1

Основное мероприятие: "Совершенствова-
ние кадрового потенциала"

07 02 10.0.03.00000 170,5 0,0

Совершенствование кадрового 
потенциала

07 02 10.0.03.60120 170,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 10.0.03.60120 100 4,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 10.0.03.60120 110 4,5 0,0

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

07 02 10.0.03.60120 200 146,0 0,0

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

07 02 10.0.03.60120 240 146,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 02 10.0.03.60120 300 20,0 0,0

Премии и гранты 07 02 10.0.03.60120 350 20,0 0,0
Основное мероприятие: "Формирование ус-
ловий для развития системы профессиональ-
ной ориентации учащихся и популяризации 
здорового образа жизни"

07 02 10.0.04.00000 2160,0 0,0

Организация работы трудовых бригад 
при общеобразовательных учреждениях

07 02 10.0.04.60130 2160,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 10.0.04.60130 100 2160,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 10.0.04.60130 110 2160,0 0,0

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

07 02 13.0.00.00000 45433,4 0,0

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

07 02 13.0.01.00000 45433,4 0,0

Питание детей за счет родительской 
платы

07 02 13.0.01.60170 15760,4 0,0

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

07 02 13.0.01.60170 200 15760,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 13.0.01.60170 240 15760,4 0,0

Социальная поддержка отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях  

07 02 13.0.01.70849 28621,6 0,0

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

07 02 13.0.01.70849 200 28621,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 13.0.01.70849 240 28621,6 0,0

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

07 02 13.0.01.S0849 1051,4 0,0

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

07 02 13.0.01.S0849 200 1051,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 13.0.01.S0849 240 1051,4 0,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 02 99.0.00.00000 655967,5 771350,5

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

07 02 99.0.00.21590 155044,0 170710,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.21590 100 66270,9 68884,4

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.21590 110 66270,9 68884,4

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

07 02 99.0.00.21590 200 74773,1 87826,0

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

07 02 99.0.00.21590 240 74773,1 87826,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 14000,0 14000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.21590 850 14000,0 14000,0
Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

07 02 99.0.00.70110 12975,4 12975,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.70110 100 12790,0 12790,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70110 110 12790,0 12790,0

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

07 02 99.0.00.70110 200 185,4 185,4

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

07 02 99.0.00.70110 240 185,4 185,4

Реализация основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 99.0.00.70120 459046,5 486466,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.70120 100 444535,5 471955,5

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70120 110 444535,5 471955,5

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

07 02 99.0.00.70120 200 14511,0 14511,0

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

07 02 99.0.00.70120 240 14511,0 14511,0

Организация получения образования обуча-
ющимися с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным програм-
мам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 99.0.00.70140 27927,6 29773,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.70140 100 24589,1 26317,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70140 110 24589,1 26317,0

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

07 02 99.0.00.70140 200 2938,5 3056,1

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

07 02 99.0.00.70140 240 2938,5 3056,1

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 400,0 400,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70140 850 400,0 400,0
Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

07 02 99.0.00.70380 0,0 11450,2

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

07 02 99.0.00.70380 200 0,0 11450,2

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

07 02 99.0.00.70380 240 0,0 11450,2

Социальная поддержка отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях  

07 02 99.0.00.70849 974,0 29595,6

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

07 02 99.0.00.70849 200 974,0 29595,6

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

07 02 99.0.00.70849 240 974,0 29595,6
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Реализация мероприятий по содействию соз-
дания новых мест в образовательных орга-
низациях в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств областного 
бюджета

07 02 99.0.00.70920 0,0 27000,0

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

07 02 99.0.00.70920 200 0,0 27000,0

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

07 02 99.0.00.70920 240 0,0 27000,0

Реализация мероприятий по созданию в об-
щеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

07 02 99.0.00.L0970 0,0 304,0

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

07 02 99.0.00.L0970 200 0,0 304,0

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

07 02 99.0.00.L0970 240 0,0 304,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района

07 02 99.0.00.S0380 0,0 602,8

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

07 02 99.0.00.S0380 200 0,0 602,8

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

07 02 99.0.00.S0380 240 0,0 602,8

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

07 02 99.0.00.S0849 0,0 1051,4

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

07 02 99.0.00.S0849 200 0,0 1051,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.S0849 240 0,0 1051,4

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий    по содействию создания но-
вых мест в образовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социализации де-
тей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств бюджета района

07 02 99.0.00.S0920 0,0 1421,1

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

07 02 99.0.00.S0920 200 0,0 1421,1

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

07 02 99.0.00.S0920 240 0,0 1421,1

Дополнительное образование детей 07 03 66724,0 66530,3
Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 03 99.0.00.00000 66724,0 66530,3

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

07 03 99.0.00.23590 66724,0 66530,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 03 99.0.00.23590 100 55554,6 55378,4

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 03 99.0.00.23590 110 55554,6 55378,4

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

07 03 99.0.00.23590 200 3141,8 3141,8

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

07 03 99.0.00.23590 240 3141,8 3141,8

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 99.0.00.23590 600 6027,6 6010,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.23590 610 6027,6 6010,1
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.23590 800 2000,0 2000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.23590 850 2000,0 2000,0
Молодежная политика 07 07 12971,3 11153,3
Муниципальная программа "Развитие моло-
дежного движения на территории Искитим-
ского района на 2018-2022 годы"

07 07 07.0.00.00000 720,0 720,0

Основное мероприятие: "Реализация си-
стемы информирования молодежи и воз-
можностях участия в мероприятиях по 
социально-экономическому, обществен-
но-политическому и культурному развитию 
района"

07 07 07.0.03.00000 310,0 310,0

Реализация системы информирования мо-
лодежи и возможностях участия в меро-
приятиях по социально-экономическому, 
общественно-политическому и культурному 
развитию района

07 07 07.0.03.06100 310,0 310,0

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

07 07 07.0.03.06100 200 310,0 310,0

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

07 07 07.0.03.06100 240 310,0 310,0

Основное мероприятие: "Формирование 
грантовой системы вовлечения молодежи в 
решение актуальных проблем развития рай-
она, поощрения самостоятельности и ответ-
ственности молодых граждан"

07 07 07.0.04.00000 410,0 410,0

Формирование грантовой системы вовле-
чения молодежи в решение актуальных 
проблем развития района, поощрения само-
стоятельности и ответственности молодых 
граждан

07 07 07.0.04.06110 410,0 410,0

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

07 07 07.0.04.06110 200 410,0 410,0

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

07 07 07.0.04.06110 240 410,0 410,0

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

07 07 10.0.00.00000 9812,0 0,0

Основное мероприятие: "Создание 
условий для выявления и развития 
одаренных детей и учащейся 
молодежи,способствующих их 
профессиональному и личностному 
росту"

07 07 10.0.05.00000 60,0 0,0

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

07 07 10.0.05.60140 60,0 0,0

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

07 07 10.0.05.60140 200 30,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 10.0.05.60140 240 30,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.0.05.60140 300 30,0 0,0

Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 30,0 0,0
Основное мероприятие: "Организация заня-
тости, отдыха и оздоровление детей в летний 
период"

07 07 10.0.06.00000 9752,0 0,0

Реализация мероприятий по оздоровлению 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучше-
ние социального положения семей с детьми 
в Новосибирской области" за счет средств 
областного бюджета

07 07 10.0.06.70359 5573,8 0,0

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

07 07 10.0.06.70359 200 2761,3 0,0

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

07 07 10.0.06.70359 240 2761,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.0.06.70359 300 2812,5 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 07 10.0.06.70359 320 2812,5 0,0

Софинансирование расходов по оздоровле-
нию детей в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района

07 07 10.0.06.S0359 4178,2 0,0

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

07 07 10.0.06.S0359 200 100,7 0,0

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

07 07 10.0.06.S0359 240 100,7 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.0.06.S0359 300 4077,5 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 07 10.0.06.S0359 320 4077,5 0,0

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

07 07 14.0.00.00000 160,0 185,0

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

07 07 14.0.01.00000 35,0 40,0

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

07 07 14.0.01.06120 35,0 40,0

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

07 07 14.0.01.06120 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 14.0.01.06120 240 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 14.0.01.06120 300 35,0 40,0

Иные выплаты населению 07 07 14.0.01.06120 360 35,0 40,0
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Основное мероприятие: "Организация ра-
боты, направленной на предупреждение и 
пресечение всех форм асоциального пове-
дения несовершеннолетних, социализация и 
реабилитация несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом"

07 07 14.0.02.00000 120,0 140,0

Организация работы, направленной 
на предупреждение и пресечение 
всех форм асоциального поведения 
несовершеннолетних, социализация и 
реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

07 07 14.0.02.06130 120,0 140,0

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

07 07 14.0.02.06130 200 120,0 140,0

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

07 07 14.0.02.06130 240 120,0 140,0

Основное мероприятие: "Профилактика до-
рожно-транспортных происшествий"

07 07 14.0.04.00000 5,0 5,0

Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий

07 07 14.0.04.06150 5,0 5,0

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

07 07 14.0.04.06150 200 5,0 5,0

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

07 07 14.0.04.06150 240 5,0 5,0

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

07 07 15.0.00.00000 150,0 150,0

О с н о в н о е 
мер о при я т и е : "Информаци онн о -
методическое обеспечение работы по 
антинаркотической деятельности"

07 07 15.0.01.00000 5,0 5,0

Инф о рм а ц и о н н о -м е т о д и ч е с к о е 
обеспечение работы по 
антинаркотической деятельности

07 07 15.0.01.06160 5,0 5,0

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

07 07 15.0.01.06160 200 5,0 5,0

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

07 07 15.0.01.06160 240 5,0 5,0

Основное мероприятие:"Первичная профи-
лактика наркомании и пропаганда здорового 
образа жизни"

07 07 15.0.02.00000 145,0 145,0

Первичная профилактика наркомании и 
пропаганда здорового образа жизни

07 07 15.0.02.06170 145,0 145,0

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

07 07 15.0.02.06170 200 145,0 145,0

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

07 07 15.0.02.06170 240 145,0 145,0

Муниципальная программа "Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Феде-
рации в Искитимском районе на 2018-2022 
годы"

07 07 16.0.00.00000 299,0 325,0

Основное мероприятие: "Формирование 
у граждан Российской Федерации 
в Искитимском районе высокого 
патриотического сознания"

07 07 16.0.01.00000 106,0 112,0

Формирование у граждан Российской 
Федерации в Искитимском районе 
высокого патриотического сознания

07 07 16.0.01.06190 106,0 112,0

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

07 07 16.0.01.06190 200 106,0 112,0

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

07 07 16.0.01.06190 240 106,0 112,0

Основное мероприятие: "Активизация дея-
тельности клубов и общественных объеди-
нений патриотической направленности"

07 07 16.0.02.00000 193,0 213,0

Активизация деятельности клубов 
и общественных объединений 
патриотической направленности

07 07 16.0.02.06200 193,0 213,0

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

07 07 16.0.02.06200 200 193,0 213,0

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

07 07 16.0.02.06200 240 193,0 213,0

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

07 07 21.0.00.00000 1809,0 0,0

Основное мероприятие: "Развитие и 
обновление содержания дополнительного 
образования"

07 07 21.0.01.00000 85,0 0,0

Развитие и обновление содержания 
дополнительного образования

07 07 21.0.01.60140 85,0 0,0

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

07 07 21.0.01.60140 200 85,0 0,0

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

07 07 21.0.01.60140 240 85,0 0,0

Основное мероприятие: "Поддержка ода-
ренных и талантливых детей Искитимского 
района"

07 07 21.0.02.00000 1724,0 0,0

Поддержка одаренных и талантливых 
детей Искитимского района

07 07 21.0.02.60150 1724,0 0,0

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

07 07 21.0.02.60150 200 1724,0 0,0

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

07 07 21.0.02.60150 240 1724,0 0,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 07 99.0.00.00000 21,3 9773,3

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 Новосибирской 
области "Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской 
области" за счет средств областного бюд-
жета 

07 07 99.0.00.70179 21,3 21,3

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

07 07 99.0.00.70179 200 21,3 21,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 99.0.00.70179 240 21,3 21,3

Реализация мероприятий по оздоровлению 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучше-
ние социального положения семей с детьми 
в Новосибирской области" за счет средств 
областного бюджета

07 07 99.0.00.70359 0,0 5573,8

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

07 07 99.0.00.70359 200 0,0 2761,3

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

07 07 99.0.00.70359 240 0,0 2761,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 99.0.00.70359 300 0,0 2812,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 07 99.0.00.70359 320 0,0 2812,5

Софинансирование расходов по оздоровле-
нию детей в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района

07 07 99.0.00.S0359 0,0 4178,2

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

07 07 99.0.00.S0359 200 0,0 100,7

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

07 07 99.0.00.S0359 240 0,0 100,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 99.0.00.S0359 300 0,0 4077,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 07 99.0.00.S0359 320 0,0 4077,5

Другие вопросы в области образования 07 09 3747,4 3747,4
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

07 09 10.0.00.00000 1747,4 0,0

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

07 09 10.0.01.00000 1747,4 0,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

07 09 10.0.01.70910 1660,0 0,0

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

07 09 10.0.01.70910 200 1660,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 10.0.01.70910 240 1660,0 0,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Построение и раз-
витие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибирской обла-
сти" за счет средств бюджета района 

07 09 10.0.01.S0910 87,4 0,0

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

07 09 10.0.01.S0910 200 87,4 0,0

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

07 09 10.0.01.S0910 240 87,4 0,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 09 99.0.00.00000 2000,0 3747,4

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области" за счет средств 
областного бюджета

07 09 99.0.00.70820 2000,0 2000,0

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

07 09 99.0.00.70820 200 2000,0 2000,0

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

07 09 99.0.00.70820 240 2000,0 2000,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "По-
строение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса "Безопасный город" в Новоси-
бирской области" за счет средств областного 
бюджета

07 09 99.0.00.70910 0,0 1660,0

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

07 09 99.0.00.70910 0,0 1660,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.70910 0,0 1660,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Построение и раз-
витие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибирской обла-
сти" за счет средств бюджета района 

07 09 99.0.00.S0910 0,0 87,4

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

07 09 99.0.00.S0910 200 0,0 87,4

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

07 09 99.0.00.S0910 240 0,0 87,4

Культура, кинематография и средства массо-
вой информации

08 00 28224,2 32215,2

Культура 08 01 28224,2 32215,2
Муниципальная программа "Культура 
Искитимского района на 2015-2020 годы"

08 01 03.0.00.00000 27923,5 0,0

Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 10064,5 0,0
Основное мероприятие: "Создание 
условий для устойчивого развития 
культуры в Искитимском районе"

08 01 03.1.01.00000 9690,5 0,0

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

08 01 03.1.01.40590 9690,5 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 03.1.01.40590 600 9690,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.40590 610 9690,5 0,0
Основное мероприятие: Организация и про-
ведение мероприятий в сфере культуры"

08 01 03.1.02.00000 374,0 0,0

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

08 01 03.1.02.06320 374,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 03.1.02.06320 600 374,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.06320 610 374,0 0,0
Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 17859,0 0,0
Основное мероприятие:"Сохранение и 
развитие библиотечного дела"

08 01 03.2.01.00000 17745,7 0,0

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

08 01 03.2.01.42590 17745,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

08 01 03.2.01.42590 100 16031,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 110 16031,2 0,0

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

08 01 03.2.01.42590 200 1700,0 0,0

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

08 01 03.2.01.42590 240 1700,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03.2.01.42590 800 14,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03.2.01.42590 850 14,5 0,0
Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в сфере культуры"

08 01 03.2.02.00000 100,0 0,0

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

08 01 03.2.02.06320 100,0 0,0

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

08 01 03.2.02.06320 200 100,0 0,0

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

08 01 03.2.02.06320 240 100,0 0,0

Основное мероприятие: "Комплектование 
книжных фондов библиотек"

08 01 03.2.03.00000 13,3 0,0

Мероприятия по поддержке отрасли 
культуры  (комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных 
библиотек Новосибирской области)

08 01 03.2.03.L5192 13,3 0,0

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

08 01 03.2.03.L5192 200 13,3 0,0

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

08 01 03.2.03.L5192 240 13,3 0,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

08 01 99.0.00.00000 300,7 32215,2

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

08 01 99.0.00.40590 0,0 9690,5

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 99.0.00.40590 600 0,0 9690,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99.0.00.40590 610 0,0 9690,5
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений

08 01 99.0.00.42590 0,0 22210,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

08 01 99.0.00.42590 100 0,0 20496,2

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

08 01 99.0.00.42590 110 0,0 20496,2

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

08 01 99.0.00.42590 200 0,0 1700,0

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

08 01 99.0.00.42590 240 0,0 1700,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.42590 800 0,0 14,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.42590 850 0,0 14,5
Мероприятия по обеспечению развития и 
укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек 

08 01 99.0.00.L4670 300,7 300,7

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 99.0.00.L4670 600 300,7 300,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99.0.00.L4670 610 300,7 300,7
Мероприятия по поддержке отрасли куль-
туры  (комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 
Новосибирской области)

08 01 99.0.00.L5192 0,0 13,3

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

08 01 99.0.00.L5192 200 0,0 13,3

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

08 01 99.0.00.L5192 240 0,0 13,3

Социальная политика 10 00 110064,7 121085,5
Пенсионное обеспечение 10 01 2139,4 2563,8
Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 01 99.0.00.00000 2139,4 2563,8

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

10 01 99.0.00.02020 2139,4 2563,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 99.0.00.02020 300 2139,4 2563,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 01 99.0.00.02020 320 2139,4 2563,8

Социальное обслуживание населения 10 02 58663,1 60625,1
Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Искитимского 
района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка на 
период 2018-2020 годы"

10 02 12.0.00.00000 70,0 0,0

Основное мероприятие:"Разработка 
и внедрение технических и 
организационных мероприятий в области 
обеспечения пожарной безопасности на 
территории Искитимского района"

10 02 12.0.01.00000 70,0 0,0

Приобретение автономных дымовых 
пожарных извещателей гражданам и 
семьям с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

10 02 12.0.01.06340 70,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 02 12.0.01.06340 600 70,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 12.0.01.06340 610 70,0 0,0
Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 02 99.0.00.00000 58593,1 60625,1

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

10 02 99.0.00.60180 1517,0 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 02 99.0.00.60180 600 1517,0 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.60180 610 1517,0 1517,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан 

10 02 99.0.00.70180 57076,1 59108,1

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 02 99.0.00.70180 600 57076,1 59108,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 57076,1 59108,1
Социальное обеспечение населения 10 03 790,0 8880,9
Муниципальная  программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
в Искитимском районе Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

10 03 06.0.00.00000 790,0 0,0

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

10 03 06.0.01.00000 790,0 0,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
"Обеспечение жильем молодых семей в 
Новосибирской области"

10 03 06.0.01.L4979 790,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 06.0.01.L4979 300 790,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 03 06.0.01.L4979 320 790,0 0,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 03 99.0.00.00000 0,0 8880,9

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах"

10 03 99.0.00.51350 0,0 3297,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 99.0.00.51350 300 0,0 3297,8

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 03 99.0.00.51350 320 0,0 3297,8
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Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Обе-
спечение жильем молодых семей в Новоси-
бирской области"

10 03 99.0.00.L4979 0,0 790,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 99.0.00.L4979 300 0,0 790,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 03 99.0.00.L4979 320 0,0 790,0

Обеспечение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

10 03 99.0.00.R5676 0,0 4793,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 99.0.00.R5676 300 0,0 4793,1

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 03 99.0.00.R5676 320 0,0 4793,1

Охрана семьи и детства 10 04 48265,8 48967,2
Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 04 99.0.00.00000 48265,8 48967,2

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

10 04 99.1.00.00000 11657,5 11657,5

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

10 04 99.1.00.70289 11657,5 11657,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 99.1.00.70289 300 11657,5 11657,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 99.1.00.70289 320 11657,5 11657,5

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

10 04 99.2.00.00000 13269,7 13796,3

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

10 04 99.2.00.70289 13269,7 13796,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 99.2.00.70289 300 13269,7 13796,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 99.2.00.70289 320 13269,7 13796,3

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ча-
сти выплаты семьям опекунов на содержа-
ние подопечных детей

10 04 99.3.00.00000 23338,6 23513,4

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

10 04 99.3.00.70289 23338,6 23513,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 99.3.00.70289 300 23338,6 23513,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 99.3.00.70289 320 23338,6 23513,4

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 206,4 48,5

Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 06 99.0.00.00000 206,4 48,5

Реализация мероприятий на 
формирование условий для обеспечения 
беспрепятственного 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" 

10 06 99.0.00.70340 196,0 46,0

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

10 06 99.0.00.70340 200 46,0 46,0

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

10 06 99.0.00.70340 240 46,0 46,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 06 99.0.00.70340 600 150,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 99.0.00.70340 610 150,0 0,0
Софинансирование расходов в рамках ре-
ализация мероприятий по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и услугам 
в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие системы соци-
альной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы" 
за счет средств бюджета района

10 06 99.0.00.S0340 10,4 2,5

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

10 06 99.0.00.S0340 200 10,4 2,5

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

10 06 99.0.00.S0340 240 10,4 2,5

Физическая культура и спорт 11 00 1500,0 0,0
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 1500,0 0,0

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

11 05 04.0.00.00000 1500,0 0,0

Основное мероприятие: "Повышение моти-
вации жителей Искитимского района к ре-
гулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни, 
в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностими здоровья и инвалидов"

11 05 04.0.01.00000 267,0 0,0

Повышение мотивации жителей Искитим-
ского района к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом и ведению здо-
рового образа жизни, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностими здоровья и 
инвалидов

11 05 04.0.01.06210 267,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11 05 04.0.01.06210 100 110,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 05 04.0.01.06210 120 110,0 0,0

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

11 05 04.0.01.06210 200 157,0 0,0

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

11 05 04.0.01.06210 240 157,0 0,0

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 0,0

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

11 05 04.0.02.06220 120,0 0,0

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

11 05 04.0.02.06220 200 120,0 0,0

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

11 05 04.0.02.06220 240 120,0 0,0

Основное мероприятие: "Развитие спорта 

высших достижений и совершенствование 

системы подготовки спортивного резерва в 

Искитимском районе"

11 05 04.0.03.00000 1113,0 0,0

Развитие спорта высших достижений и 

совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва в Искитимском 

районе

11 05 04.0.03.06230 1113,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

11 05 04.0.03.06230 100 883,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов

11 05 04.0.03.06230 120 883,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.03.06230 200 230,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11 05 04.0.03.06230 240 230,0 0,0

Межбюджетные трансферты 14 00 73308,0 61493,4
Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований

14 01 73308,0 61493,4

Непрограммные направления бюджета 

района
14 01 99.0.00.00000 73308,0 61493,4

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Новосибирской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам 

поселений за счет средств района

14 01 99.0.00.60220 4427,7 0,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 4427,7 0,0
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 4427,7 0,0
Осуществление отдельных государственных 

полномочий Новосибирской области по рас-

чету и предоставлению дотаций бюджетам 

поселений

14 01 99.0.00.70220 68880,3 61493,4

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 68880,3 61493,4
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 68880,3 61493,4
Условно утвержденные расходы 99 11722,7 23819,1
Условно утвержденные расходы 99 99 11722,7 23819,1
Непрограммные направления бюджета рай-

она

99 99 99.0.00.00000 11722,7 23819,1

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 11722,7 23819,1
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 900 11722,7 23819,1
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 990 11722,7 23819,1
Всего:   1 599 

289,90   

  1 562 

631,90   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  7
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района  

от       №
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

( тыс. руб.)

Наименование целевая 
статья вид раз-

дел

под-
раз-
дел

План 2019 
года

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

01.0.00.00000 1137,7

Основное мероприятие:"Освещение в средствах мас-
совой информации передового опыта развития малого 
и среднего предпринимательства, организация и про-
ведение конкурсов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передо-
вого опыта развития малого и среднего предпринима-
тельства, организация и проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства

01.0.01.06240 50,0

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

01.0.01.06240 200 50,0

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

01.0.01.06240 240 04 12 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства"

01.0.02.00000 1087,7

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

01.0.02.06250 450,0

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.06250 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

01.0.02.06250 810 04 12 450,0

Реализация мероприятий на софинансирование муни-
ципальных программ развития малого и среднего пред-
принимательства за счет средств областного бюджета 

01.0.02.70690 637,7

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.70690 800 637,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

01.0.02.70690 810 04 12 637,7

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

02.0.00.00000 61104,3

Основное мероприятие: "Развитие и модернизация ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального района"

02.0.01.00000 11335,3

Расходы для обеспечения устойчивого функциони-
рования автомобильных дорог  местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также улично-до-
рожной сети в муниципальных образованиях  Новоси-
бирской области  в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" за счет средств об-
ластного бюджета

02.0.01.70760 11222,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

02.0.01.70760 400 11222,0

Бюджетные инвестиции 02.0.01.70760 410 04 09 11222,0
Софинансирование расходов для обеспечения устой-
чивого функционирования автомобильных дорог  
местного значения и искусственных сооружений на 
них, а также улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях  Новосибирской области  в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области "Раз-
витие автомобильных дорог регионального, межму-
ниципального и местного значения в Новосибирской 
области" за счет средств бюджета района

02.0.01.S0760 113,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

02.0.01.S0760 400 113,3

Бюджетные инвестиции 02.0.01.S0760 410 04 09 113,3
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и 
восстановления автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципального района"

02.0.02.00000 49769,0

Расходы для обеспечения устойчивого функциони-
рования автомобильных дорог  местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также улично-до-
рожной сети в муниципальных образованиях  Новоси-
бирской области  в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" за счет средств об-
ластного бюджета

02.0.02.70760 46827,0

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

02.0.02.70760 200 46827,0

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

02.0.02.70760 240 04 09 46827,0

Софинансирование расходов для обеспечения устой-
чивого функционирования автомобильных дорог  
местного значения и искусственных сооружений на 
них, а также улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях  Новосибирской области  в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области "Раз-
витие автомобильных дорог регионального, межму-
ниципального и местного значения в Новосибирской 
области" за счет средств бюджета района

02.0.02.S0760 2942,0

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

02.0.02.S0760 200 2942,0

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

02.0.02.S0760 240 04 09 2942,0

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

03.0.00.00000 60596,8

Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 19726,5
Основное мероприятие: "Создание условий для устой-
чивого развития культуры в Искитимском районе"

03.1.01.00000 19352,5

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

03.1.01.40590 10769,8

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03.1.01.40590 600 10769,8

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.40590 610 08 01 10769,8
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление фи-
нансами в Новосибирской области"

03.1.01.70510 8582,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

03.1.01.70510 100 8582,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

03.1.01.70510 110 08 01 8582,7

Основное мероприятие: Организация и проведение ме-
роприятий в сфере культуры"

03.1.02.00000 374,0

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

03.1.02.06320 374,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03.1.02.06320 600 374,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.06320 610 08 01 374,0
Библиотеки 03.2.00.00000 40870,3
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библи-
отечного дела"

03.2.01.00000 40757,0

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

03.2.01.42590 40757,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

03.2.01.42590 100 36014,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

03.2.01.42590 110 08 01 36014,2

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

03.2.01.42590 200 4728,3

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

03.2.01.42590 240 08 01 4728,3

Иные бюджетные ассигнования 03.2.01.42590 800 14,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03.2.01.42590 850 08 01 14,5
Основное мероприятие: "Организация и проведение 
мероприятий в сфере культуры"

03.2.02.00000 100,0

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

03.2.02.06320 100,0

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

03.2.02.06320 200 100,0

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

03.2.02.06320 240 08 01 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование книжных 
фондов библиотек"

03.2.03.00000 13,3

Мероприятия по поддержке отрасли культуры  (ком-
плектование книжных фондов муниципальных обще-
доступных библиотек Новосибирской области)

03.2.03.L5192 13,3

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

03.2.03.L5192 200 13,3

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

03.2.03.L5192 240 08 01 13,3

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

04.0.00.00000 1500,0

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

04.0.01.00000 267,0

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

04.0.01.06210 267,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

04.0.01.06210 120 11 05 110,0

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

04.0.01.06210 200 157,0

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

04.0.01.06210 240 11 05 157,0
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Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры 
физической культуры и спорта в Искитимском районе, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов"

04.0.02.00000 120,0

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

04.0.02.06220 120,0

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

04.0.02.06220 200 120,0

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

04.0.02.06220 240 11 05 120,0

Основное мероприятие: "Развитие спорта высших до-
стижений и совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва в Искитимском районе"

04.0.03.00000 1113,0

Развитие спорта высших достижений и совершенство-
вание системы подготовки спортивного резерва в Иски-
тимском районе

04.0.03.06230 1113,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

04.0.03.06230 100 883,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

04.0.03.06230 120 11 05 883,0

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

04.0.03.06230 200 230,0

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

04.0.03.06230 240 11 05 230,0

Муниципальная программа "Развитие туризма в Иски-
тимском районе на 2019-2024 годы"

05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Информирование о турист-
ском потенциале Искитимского района"

05.0.01.00000 100,0

Информирование о туристском потенциале Искитим-
ского района

05.0.01.06060 100,0

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

05.0.01.06060 200 100,0

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

05.0.01.06060 240 04 12 100,0

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

06.0.00.00000 1808,5

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

06.0.01.00000 1808,5

Реализация мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение жильем моло-
дых семей в Новосибирской области"

06.0.01.L4979 1808,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06.0.01.L4979 300 1808,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

06.0.01.L4979 320 10 03 1808,5

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

07.0.00.00000 720,0

Основное мероприятие: "Реализация системы инфор-
мирования молодежи и возможностях участия в меро-
приятиях по социально-экономическому, обществен-
но-политическому и культурному развитию района"

07.0.03.00000 310,0

Реализация системы информирования молодежи и воз-
можностях участия в мероприятиях по социально-эко-
номическому, общественно-политическому и культур-
ному развитию района

07.0.03.06100 310,0

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

07.0.03.06100 200 310,0

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

07.0.03.06100 240 07 07 310,0

Основное мероприятие: "Формирование грантовой 
системы вовлечения молодежи в решение актуальных 
проблем развития района, поощрения самостоятельно-
сти и ответственности молодых граждан"

07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой системы вовлечения моло-
дежи в решение актуальных проблем развития района, 
поощрения самостоятельности и ответственности мо-
лодых граждан

07.0.04.06110 410,0

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

07.0.04.06110 200 410,0

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

07.0.04.06110 240 07 07 410,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей сре-
ды Искитимского района Новосибирской области на 
2019-2023 годы"

08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Совершенствование системы 
обращения с отходами производства и потребления"

08.0.01.00000 750,0

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

08.0.01.06070 750,0

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

08.0.01.06070 200 750,0

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

08.0.01.06070 240 05 03 750,0

Муниципальная программа "Повышение инвестицион-
ной привлекательности Искитимского района на 2019-
2024 годы"

09.0.00.00000 2000,0

Основное мероприятие: "Привлечение инвестиций на 
территорию района, оказание мер муниципальной под-
держки инвестиционной деятельности"

09.0.01.00000 2000,0

Финансовая поддержка инвесторов 09.0.01.06410 2000,0
Иные бюджетные ассигнования 09.0.01.06410 800 2000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

09.0.01.06410 810 04 12 2000,0

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

10.0.00.00000 29862,9

Основное мероприятие: "Создание в системе дошколь-
ного, общего образования детей условий для получения 
качественного образования"

10.0.01.00000 16663,1

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

10.0.01.60100 67,0

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

10.0.01.60100 200 67,0

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

10.0.01.60100 240 07 02 67,0

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие обра-
зования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

10.0.01.70380 14150,2

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

10.0.01.70380 200 14150,2

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

10.0.01.70380 240 07 01 2700,0

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

10.0.01.70380 240 07 02 11450,2

Реализация мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Построение и развитие ап-
паратно-программного комплекса "Безопасный город" 
в Новосибирской области" за счет средств областного 
бюджета

10.0.01.70910 270,0

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

10.0.01.70910 200 270,0

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

10.0.01.70910 240 07 09 270,0

Реализация мероприятий по созданию в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом 

10.0.01.L0970 1416,8

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

10.0.01.L0970 200 1416,8

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

10.0.01.L0970 240 07 02 1416,8

Софинансирование расходов в рамках реализации ме-
роприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Но-
восибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области" за счет средств бюджета 
района

10.0.01.S0380 744,8

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

10.0.01.S0380 200 744,8

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

10.0.01.S0380 240 07 01 142,0

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

10.0.01.S0380 240 07 02 602,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприя-
тий государственной программы Новосибирской обла-
сти "Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в Новосибирской обла-
сти" за счет средств бюджета района 

10.0.01.S0910 14,3

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

10.0.01.S0910 200 14,3

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

10.0.01.S0910 240 07 09 14,3

Основное мероприятие: "Обеспечение равных возмож-
ностей для детей в получении качественного образо-
вания и позитивной социализации независимо от их 
места жительства, состояния здоровья и социально-э-
кономического положения их семей"

10.0.02.00000 1057,3

Реализация мероприятий по содействию создания но-
вых мест в образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие обра-
зования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

10.0.02.70920 1004,4

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

10.0.02.70920 200 1004,4

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

10.0.02.70920 240 07 01 1004,4

Софинансирование расходов на реализацию меро-
приятий    по содействию создания новых мест в об-
разовательных организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Но-
восибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области" за счет средств бюджета 
района

10.0.02.S0920 52,9

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

10.0.02.S0920 200 52,9

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

10.0.02.S0920 240 07 01 52,9

Основное мероприятие: "Совершенствование кадрово-
го потенциала"

10.0.03.00000 170,5

Совершенствование кадрового потенциала 10.0.03.60120 170,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10.0.03.60120 110 07 02 4,5



72     Вестник Искитимского района № 18 (387) от 16 ноября 2018 года | www.iskitim-r.ru

Продолжение на стр. 73>>>

Продолжение. Начало на стр. 70 >>>

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

10.0.03.60120 200 146,0

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

10.0.03.60120 240 07 02 146,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.03.60120 300 20,0
Премии и гранты 10.0.03.60120 350 07 02 20,0
Основное мероприятие: "Формирование условий для 
развития системы профессиональной ориентации уча-
щихся и популяризации здорового образа жизни"

10.0.04.00000 2160,0

Организация работы трудовых бригад при общеобразо-
вательных учреждениях

10.0.04.60130 2160,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

10.0.04.60130 100 2160,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

10.0.04.60130 110 07 02 2160,0

Основное мероприятие: "Создание условий для выяв-
ления и развития одаренных детей и учащейся молоде-
жи,способствующих их профессиональному и личнос-
тному росту"

10.0.05.00000 60,0

Создание условий для выявления и развития одаренных 
детей и учащейся молодежи,способствующих их про-
фессиональному и личностному росту

10.0.05.60140 60,0

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

10.0.05.60140 200 30,0

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

10.0.05.60140 240 07 07 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.05.60140 300 30,0
Премии и гранты 10.0.05.60140 350 07 07 30,0
Основное мероприятие: "Организация занятости, отды-
ха и оздоровление детей в летний период"

10.0.06.00000 9752,0

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в 
рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки на-
селения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области" за счет средств об-
ластного бюджета

10.0.06.70359 5573,8

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

10.0.06.70359 200 2761,3

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

10.0.06.70359 240 07 07 2761,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.06.70359 300 2812,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10.0.06.70359 320 07 07 2812,5

Софинансирование расходов по оздоровлению детей 
в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки на-
селения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области" за счет средств бюд-
жета района

10.0.06.S0359 4178,2

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

10.0.06.S0359 200 100,7

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

10.0.06.S0359 240 07 07 100,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.06.S0359 300 4077,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10.0.06.S0359 320 07 07 4077,5

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Искитимского района Новосибирской 
области на 2017-2019 годы"

11.0.00.00000 4183,5

Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов

11.0.00.R5676 4183,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11.0.00.R5676 300 4183,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

11.0.00.R5676 320 10 03 4183,5

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на период 2018-2020 годы"

12.0.00.00000 6018,7

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение тех-
нических и организационных мероприятий в области 
обеспечения пожарной безопасности на территории 
Искитимского района"

12.0.01.00000 70,0

Приобретение автономных дымовых пожарных изве-
щателей гражданам и семьям с детьми, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

12.0.01.06340 70,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12.0.01.06340 600 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12.0.01.06340 610 10 02 70,0
Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры 
населения и безопасности жизнедеятельности в быту и 
на природе"

12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распространение агитационного ма-
териала

12.0.02.06350 15,0

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

12.0.02.06350 200 15,0

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

12.0.02.06350 240 03 09 15,0

Основное мероприятие: "Повышение безопасности на-
селения Искитимского района путем внедрения аппа-
ратно-программного комплекса "Безопасный город" и 
сокращение времени реагирования экстренных опера-
тивных служб при обращениях населения по единому 
номеру "112"

12.0.03.00000 5766,1

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный 
город"

12.0.03.06360 20,0

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

12.0.03.06360 200 20,0

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

12.0.03.06360 240 03 09 20,0

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

12.0.03.06370 123,0

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

12.0.03.06370 200 123,0

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

12.0.03.06370 240 03 09 123,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципальных) учреждений в об-
ласти обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения

12.0.03.47590 5623,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

12.0.03.47590 100 5131,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

12.0.03.47590 110 03 09 5131,9

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

12.0.03.47590 200 489,2

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

12.0.03.47590 240 03 09 489,2

Иные бюджетные ассигнования 12.0.03.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.0.03.47590 850 03 09 2,0
Основное мероприятие:"Увеличение количества мо-
бильных спасательных постов в местах массового не-
организованного отдыха людей на водных объектах"

12.0.04.00000 157,6

Организация функционирования спасательных постов, 
приобретение и распространение агитационного мате-
риала, запрещающих знаков и информационных щитов

12.0.04.06380 157,6

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

12.0.04.06380 200 157,6

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

12.0.04.06380 240 03 09 157,6

Основное мероприятие: "Развитие системы информа-
ционного обеспечения населения в местах массового 
пребывания людей"

12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение методического, агитацион-
ного материала, информационных буклетов

12.0.05.06390 10,0

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

12.0.05.06390 200 10,0

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

12.0.05.06390 240 03 09 10,0

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

13.0.00.00000 80566,6

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся пол-
ноценным горячим питанием на 100%"

13.0.01.00000 80566,6

Питание детей за счет родительской платы 13.0.01.60170 48393,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

13.0.01.60170 200 48393,6

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

13.0.01.60170 240 07 01 32633,2

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

13.0.01.60170 240 07 02 15760,4

Социальная поддержка отдельных категорий детей, об-
учающихся в образовательных организациях  

13.0.01.70849 31121,6

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

13.0.01.70849 200 31121,6

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

13.0.01.70849 240 07 01 2500,0

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

13.0.01.70849 240 07 02 28621,6

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

13.0.01.S0849 1051,4

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

13.0.01.S0849 200 1051,4

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

13.0.01.S0849 240 07 02 1051,4

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений в Искитимском районе на 2018-2022 годы"

14.0.00.00000 135,0

Основное мероприятие: "Создание условий для обеспе-
чения общественного порядка и профилактика право-
нарушений на улицах и в общественных местах"

14.0.01.00000 30,0

Создание условий для обеспечения общественного по-
рядка и профилактика правонарушений на улицах и в 
общественных местах

14.0.01.06120 30,0

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

14.0.01.06120 200 30,0

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

14.0.01.06120 240 07 07 30,0

Основное мероприятие: "Организация работы, направ-
ленной на предупреждение и пресечение всех форм 
асоциального поведения несовершеннолетних, социа-
лизация и реабилитация несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом"

14.0.02.00000 100,0

Организация работы, направленной на предупрежде-
ние и пресечение всех форм асоциального поведения 
несовершеннолетних, социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с за-
коном

14.0.02.06130 100,0

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

14.0.02.06130 200 100,0

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

14.0.02.06130 240 07 07 100,0

Основное мероприятие: "Профилактика дорож-
но-транспортных происшествий"

14.0.04.00000 5,0

Профилактика дорожно-транспортных происшествий 14.0.04.06150 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

14.0.04.06150 200 5,0

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

14.0.04.06150 240 07 07 5,0
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Муниципальная программа "Комплексные меры по 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-
2022 годы"

15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методиче-
ское обеспечение работы по антинаркотической дея-
тельности"

15.0.01.00000 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по 
антинаркотической деятельности

15.0.01.06160 5,0

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

15.0.01.06160 200 5,0

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

15.0.01.06160 240 07 07 5,0

Основное мероприятие:"Первичная профилактика нар-
комании и пропаганда здорового образа жизни"

15.0.02.00000 145,0

Первичная профилактика наркомании и пропаганда 
здорового образа жизни

15.0.02.06170 145,0

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

15.0.02.06170 200 145,0

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

15.0.02.06170 240 07 07 145,0

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

16.0.00.00000 276,0

Основное мероприятие: "Формирование у граждан Рос-
сийской Федерации в Искитимском районе высокого 
патриотического сознания"

16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Российской Федерации в 
Искитимском районе высокого патриотического со-
знания

16.0.01.06190 96,0

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

16.0.01.06190 200 96,0

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

16.0.01.06190 240 07 07 96,0

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

16.0.02.00000 180,0

Активизация деятельности клубов и общественных 
объединений патриотической направленности

16.0.02.06200 180,0

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

16.0.02.06200 200 180,0

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

16.0.02.06200 240 07 07 180,0

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

17.0.00.00000 583,7

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных 
условий хранения документов Архивного фонда Иски-
тимского района и других архивных документов"

17.0.01.00000 453,7

Обеспечение оптимальных условий хранения докумен-
тов Архивного фонда Искитимского района и других 
архивных документов

17.0.01.06010 453,7

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

17.0.01.06010 200 453,7

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

17.0.01.06010 240 01 13 453,7

Основное мероприятие: "Повышение качества и до-
ступности услуг в сфере архивного дела"

17.0.02.00000 130,0

Повышение качества и доступности услуг в сфере ар-
хивного дела

17.0.02.06260 130,0

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

17.0.02.06260 200 130,0

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

17.0.02.06260 240 01 13 130,0

Муниципальная программа "Поддержка общественных 
инициатив, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и развития институтов гражданского 
общества в Искитимском районе на 2018-2020 год"

18.0.00.00000 421,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка 
СО НКО и физических лиц в деятельности по реализа-
ции социально значимых проектов и программ на тер-
ритории Искитимского района"

18.0.01.00000 25,0

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

18.0.01.06270 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18.0.01.06270 300 25,0
Иные выплаты населению 18.0.01.06270 360 01 13 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информацион-
ной и консультационной помощи СО НКО и социально 
активных граждан, ведущих свою общественную дея-
тельность на территории Искитимского района"

18.0.02.00000 65,0

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

18.0.02.06280 65,0

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

18.0.02.06280 200 45,0

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

18.0.02.06280 240 01 13 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18.0.02.06280 300 20,0
Иные выплаты населению 18.0.02.06280 360 01 13 20,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка 
традиционных ветеранских, женских, молодежных, 
РЦОИ и иных общественных объединений и социально 
ориентированных некоммерческих организаций и про-
ведении значимых мероприятий"

18.0.04.00000 181,0

Организационная поддержка традиционных ветеран-
ских, женских, молодежных, РЦОИ и иных обще-
ственных объединений и социально ориентированных 
некоммерческих организаций и проведении значимых 
мероприятий

18.0.04.06300 181,0

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

18.0.04.06300 200 181,0

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

18.0.04.06300 240 01 13 181,0

Основное мероприятие: "Совершенствование механиз-
мов взаимодействия органов местного самоуправле-
ния Искитимского района, институтов гражданского 
общества и СО НКО в развитии принципов государ-
ственно-общественного управления и привлечении ин-
ститутов гражданского общества к решению вопросов 
социально-экономического развития района"

18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механизмов взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления Искитимского райо-
на, институтов гражданского общества и СО НКО в 
развитии принципов государственно-общественного 
управления и привлечении институтов гражданского 
общества к решению вопросов социально-экономиче-
ского развития района

18.0.05.06310 150,0

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

18.0.05.06310 200 80,0

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

18.0.05.06310 240 01 13 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18.0.05.06310 300 70,0
Иные выплаты населению 18.0.05.06310 360 01 13 70,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительно-
го образования в Искитимском районе на 2018-2020 
годы"

21.0.00.00000 1809,0

Основное мероприятие: "Развитие и обновление содер-
жания дополнительного образования"

21.0.01.00000 85,0

Развитие и обновление содержания дополнительного 
образования

21.0.01.60140 85,0

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

21.0.01.60140 200 85,0

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

21.0.01.60140 240 07 07 85,0

Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и та-
лантливых детей Искитимского района"

21.0.02.00000 1724,0

Поддержка одаренных и талантливых детей Искитим-
ского района

21.0.02.60150 1724,0

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

21.0.02.60150 200 1724,0

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

21.0.02.60150 240 07 07 1724,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка тер-
риториального общественного самоуправления в Иски-
тимском районе на 2018-2020 годы"

22.0.00.00000 606,4

Основное мероприятие: "Организация мероприятий, 
направленных на активизацию деятельности ТОС"

22.0.01.00000 606,4

Расходы на софинансирование мероприятий муници-
пальных программ развития по реализации территори-
ального общественного самоуправления в Новосибир-
ской области за счет средств областного бюджета

22.0.01.70610 576,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

22.0.01.70610 600 576,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

22.0.01.70610 630 01 13 576,0

Расходы на софинансирование мероприятий муници-
пальных программ развития по реализации территори-
ального общественного самоуправления в Новосибир-
ской области за счет средств бюджета района

22.0.01.S0610 30,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

22.0.01.S0610 600 30,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

22.0.01.S0610 630 01 13 30,4

Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства Искитимского района Новоси-
бирской области в 2018-2024 годах"

23.0.00.00000 15232,2

Основное мероприятие:" Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры на территории муни-
ципальных образований района"

23.0.01.00000 13232,2

Обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" (развитие водоснабжения в сельской мест-
ности)

23.0.01.L5674 13232,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

23.0.01.L5674 400 13232,2

Бюджетные инвестиции 23.0.01.L5674 410 05 02 13232,2
Основное мероприятие: "Создание безопасных и благо-
приятных условий проживания граждан на территории 
муниципальных образований района"

23.0.02.00000 2000,0

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

23.0.02.08320 2000,0

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

23.0.02.08320 200 2000,0

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

23.0.02.08320 240 05 02 2000,0

Непрограммные направления бюджета района 99.0.00.00000 1529634,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников госу-
дарственных (муниципальных) органов 

99.0.00.00110 26471,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.00110 100 26471,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 03 1089,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 04 23638,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 06 1742,7

Расходы на обеспечение функций государственных 
(муниципальных) органов

99.0.00.00190 15923,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.00190 120 01 03 594,0

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

99.0.00.00190 200 15191,6

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

99.0.00.00190 240 01 03 1315,4

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

99.0.00.00190 240 01 04 13366,9

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

99.0.00.00190 240 01 06 509,3

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00190 800 137,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 03 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 04 136,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 06 0,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

99.0.00.00910 1405,0

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

99.0.00.00910 200 1300,0

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

99.0.00.00910 240 01 13 1300,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00910 800 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00910 850 01 13 105,0
Выполнение других обязательств государства 99.0.00.00920 6208,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

99.0.00.00920 200 4455,4

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

99.0.00.00920 240 01 13 4455,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.00920 300 1683,0
Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 1683,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00920 800 70,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

99.0.00.00920 850 01 13 70,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих

99.0.00.02020 1839,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.02020 300 1839,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

99.0.00.02020 320 10 01 1839,4

Глава муниципального образования 99.0.00.03110 1802,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.03110 120  01 02 1802,6

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

99.0.00.04110 1391,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.04110 100 1391,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.04110 120 01 03 1391,9

Мероприятия в области сельского хозяйства 99.0.00.06020 950,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

99.0.00.06020 200 470,0

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

99.0.00.06020 240 04 05 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.06020 300 480,0
Иные выплаты населению 99.0.00.06020 360 04 05 480,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

99.0.00.06030 172,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

99.0.00.06030 810 04 08 172,0

Разработка проекта организации дорожного движения 99.0.00.06330 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

99.0.00.06330 200 600,0

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

99.0.00.06330 240 04 09 600,0

Мероприятия в области территориального планирова-
ния

99.0.00.06420 1000,0

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

99.0.00.06420 200 1000,0

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

99.0.00.06420 240 04 12 1000,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители

99.0.00.08110 857,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.08110 120 01 06 857,7

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 99.0.00.08270 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

99.0.00.08270 200 150,0

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

99.0.00.08270 240 05 01 150,0

Резервные фонды местных администраций 99.0.00.20550 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20550 800 1500,0
Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 1500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципальных) учреждений до-
школьного образования

99.0.00.20590 52114,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.20590 100 28444,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.20590 110 07 01 28444,8

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

99.0.00.20590 200 21788,2

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

99.0.00.20590 240 07 01 21788,2

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20590 800 1881,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.20590 850 07 01 1881,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципальных) учреждений обще-
го образования

99.0.00.21590 138527,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.21590 100 59338,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.21590 110 07 02 59338,1

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

99.0.00.21590 200 74627,4

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

99.0.00.21590 240 07 02 74627,4

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.21590 800 4561,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.21590 850 07 02 4561,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципальных) учреждений допол-
нительного образования

99.0.00.23590 117759,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.23590 100 98051,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.23590 110 07 03 98051,6

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

99.0.00.23590 200 7359,3

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

99.0.00.23590 240 07 03 7359,3

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99.0.00.23590 600 10095,9

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.23590 610 07 03 10095,9
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.23590 800 2252,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.23590 850 07 03 2252,8
Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения, обеспечивающего бухгалтерское обслу-
живание финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в различных сферах

99.0.00.24590 24246,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.24590 100 21080,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.24590 110 01 13 21080,4

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

99.0.00.24590 200 3073,4

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

99.0.00.24590 240 01 13 3073,4

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.24590 850 01 13 92,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципальных) учреждений

99.0.00.25590 4603,8

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99.0.00.25590 600 4603,8

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.25590 610 04 12 4603,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципальных) учреждений в обла-
сти коммунального хозяйства

99.0.00.26590 3643,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.26590 100 3483,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.26590 110 05 05 3483,0

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

99.0.00.26590 200 160,0

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

99.0.00.26590 240 05 05 160,0

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

99.0.00.51180 3941,7

Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3941,7
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3941,7
Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках реализации функций государ-
ственной судебной власти

99.0.00.51200 39,3

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

99.0.00.51200 200 39,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99.0.00.51200 240 01 05 39,3

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Новосибирской области по обеспечению социаль-
ного обслуживания отдельных категорий граждан за 
счет средств бюджета района

99.0.00.60180 1417,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99.0.00.60180 600 1417,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.60180 610 10 02 1417,0
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Новосибирской области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений за счет средств 
района

99.0.00.60220 1869,1

Межбюджетные трансферты 99.0.00.60220 500 1869,1
Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 1869,1
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

99.0.00.70110 178317,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70110 100 176050,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 01 163260,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 02 12790,0

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

99.0.00.70110 200 2267,1

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

99.0.00.70110 240 07 01 2081,7

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

99.0.00.70110 240 07 02 185,4

Реализация основных общеобразовательных программ 
в муниципальных общеобразовательных организациях

99.0.00.70120 433108,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70120 100 418597,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.70120 110 07 02 418597,1

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

99.0.00.70120 200 14511,0

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

99.0.00.70120 240 07 02 14511,0

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

99.0.00.70139 19649,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

99.0.00.70139 400 19649,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70139 410 05 01 19649,1
Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья

99.0.00.70140 26169,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70140 100 22944,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.70140 110 07 02 22944,6

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

99.0.00.70140 200 2825,2

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

99.0.00.70140 240 07 02 2825,2

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70140 800 400,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70140 850 07 02 400,0
Образование и организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

99.0.00.70159 1525,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70159 100 1108,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70159 120 01 04 1108,5

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

99.0.00.70159 200 417,3

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

99.0.00.70159 240 01 04 417,3

Организация проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных

99.0.00.70160 520,6

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

99.0.00.70160 200 520,6

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

99.0.00.70160 240 04 05 520,6

Реализация мероприятий по улучшению социально-
го положения семей с детьми, обеспечение друже-
ственных семье и детству общественных отношений 
и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках го-
сударственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей с детьми 
в Новосибирской области" за счет средств областного 
бюджета 

99.0.00.70179 21,3

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

99.0.00.70179 200 21,3

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

99.0.00.70179 240 07 07 21,3

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Новосибирской области по обеспечению социаль-
ного обслуживания отдельных категорий граждан

99.0.00.70180 57167,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70180 100 1715,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70180 120 01 04 1715,0

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

99.0.00.70180 200 303,5

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

99.0.00.70180 240 01 04 303,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99.0.00.70180 600 55149,1

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70180 610 10 02 55149,1
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Новосибирской области  по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений

99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70190 120 01 04 3,6

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

99.0.00.70190 200 1,2

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

99.0.00.70190 240 01 04 1,2

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 99.0.00.70190 530 01 04 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров, территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) согла-
шений

99.0.00.70210 387,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70210 100 338,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70210 120 01 04 338,3

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

99.0.00.70210 200 49,4

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

99.0.00.70210 240 01 04 49,4

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Новосибирской области по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам поселений

99.0.00.70220 84348,5

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 84348,5
Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 84348,5
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Новосибирской области по сбору информации от 
поселений, входящих в муниципальный район, необхо-
димой для ведения регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Новосибирской области

99.0.00.70230 112,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70230 120 01 04 88,3

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

99.0.00.70230 200 23,8

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

99.0.00.70230 240 01 04 23,8

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

99.0.00.70289 4196,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70289 100 2976,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70289 120 01 04 2976,6

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

99.0.00.70289 200 1212,8

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

99.0.00.70289 240 01 04 1212,8

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70289 850 01 04 7,1
Реализация мероприятий на формирование условий 
для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов 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" 

99.0.00.70340 46,0

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

99.0.00.70340 200 46,0

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

99.0.00.70340 240 10 06 46,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление фи-
нансами в Новосибирской области"

99.0.00.70510 215913,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70510 100 134174,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 01 30871,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 02 77917,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 03 5385,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70510 120 01 04 20000,0

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

99.0.00.70510 200 30000,0

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

99.0.00.70510 240 07 01 10000,0

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

99.0.00.70510 240 07 02 20000,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 500 35739,4
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 540 14 03 35739,4
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70510 800 16000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 01 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 02 10000,0
Реализация мероприятий по модернизации и развитию 
инфраструктуры связи на территории Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие информационно-те-
лекоммуникационной инфраструктуры на территории 
Новосибирской области" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие инфраструктуры 
информационного общества Новосибирской области" 
за счет средств областного бюджета

99.0.00.70570 19151,3

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

99.0.00.70570 200 19151,3

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

99.0.00.70570 240 04 10 19151,3

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие обра-
зования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

99.0.00.70820 2000,0

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

99.0.00.70820 200 2000,0

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

99.0.00.70820 240 07 09 2000,0

Социальная поддержка отдельных категорий детей, об-
учающихся в образовательных организациях  

99.0.00.70849 974,0

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

99.0.00.70849 200 974,0

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

99.0.00.70849 240 07 02 974,0

Мероприятия по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99.0.00.L4670 600 1367,1

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.L4670 610 08 01 1367,1
Обеспечение мероприятий по поддержке муниципаль-
ных программ формирования современной городской 
среды (благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов населенных пунктов Новосибир-
ской области) в рамках подпрограммы "Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области" 

99.0.00.L5551 3199,7

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

99.0.00.L5551 200 3199,7

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

99.0.00.L5551 240 05 03 3199,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений (поддержка семьи и детей)

99.0.00.R0829 22339,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

99.0.00.R0829 400 22339,5

Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 22339,5
Софинансирование расходов в рамках реализация 
мероприятий по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп на-
селения к приоритетным для них объектам и услугам 
в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки на-
селения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за 
счет средств бюджета района

99.0.00.S0340 2,5

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

99.0.00.S0340 200 2,5

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

99.0.00.S0340 240 10 06 2,5

Софинансироапние расходов в  рамках реализации ме-
роприятий по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в Но-
восибирской области" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0510 1912,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.S0510 100 1912,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.S0510 120 01 04 1912,9

Софинансирование расходов в рамках реализации 
мероприятий по модернизации и развитию инфра-
структуры связи на территории Новосибирской обла-
сти подпрограммы "Развитие информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры на территории 
Новосибирской области" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие инфраструктуры 
информационного общества Новосибирской области" 
за счет средств бюджета района

99.0.00.S0570 1008,0

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

99.0.00.S0570 200 1008,0

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

99.0.00.S0570 240 04 10 1008,0

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

99.1.00.00000 11657,5

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

99.1.00.70289 11657,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.1.00.70289 300 11657,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

99.1.00.70289 320 10 04 11657,5

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

99.2.00.00000 12759,2

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

99.2.00.70289 12759,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.2.00.70289 300 12759,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

99.2.00.70289 320 10 04 12759,2

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

99.3.00.00000 23338,6

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

99.3.00.70289 23338,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.3.00.70289 300 23338,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

99.3.00.70289 320 10 04 23338,6

Всего:   1 799 
196,70   

ПРИЛОЖЕНИЕ  7
к решению сессии Совета депутатов  Искитимского района  

от       №
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Таблица 2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020-2021 годы

 ( тыс. руб.)

Наименование целевая ста-
тья

вид раздел подраз-
дел

План 2020 года План 2021 года

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"

02.0.00.00000 75309,2 0,0

Основное мероприятие: "Раз-
витие и модернизация ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния муниципального района"

02.0.01.00000 37654,5 0,0

Расходы для обеспечения 
устойчивого функциони-
рования автомобильных 
дорог  местного значения и 
искусственных сооружений 
на них, а также улично-до-
рожной сети в муниципаль-
ных образованиях  Новоси-
бирской области  в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, ме-
жмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской 
области" за счет средств об-
ластного бюджета

02.0.01.70760 35771,8 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

02.0.01.70760 400 35771,8 0,0

Бюджетные инвестиции 02.0.01.70760 410 04 09 35771,8 0,0
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Софинансирование расходов 
для обеспечения устойчиво-
го функционирования авто-
мобильных дорог  местного 
значения и искусственных 
сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в му-
ниципальных образованиях  
Новосибирской области  в 
рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие автомо-
бильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и 
местного значения в Ново-
сибирской области" за счет 
средств бюджета района

02.0.01.S0760 1882,7 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

02.0.01.S0760 400 1882,7 0,0

Бюджетные инвестиции 02.0.01.S0760 410 04 09 1882,7 0,0
Основное мероприятие: 
"Обеспечение сохранности и 
восстановления автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения муни-
ципального района"

02.0.02.00000 37654,7 0,0

Расходы для обеспечения 
устойчивого функциони-
рования автомобильных 
дорог  местного значения и 
искусственных сооружений 
на них, а также улично-до-
рожной сети в муниципаль-
ных образованиях  Новоси-
бирской области  в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, ме-
жмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской 
области" за счет средств об-
ластного бюджета

02.0.02.70760 35771,9 0,0

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

02.0.02.70760 200 35771,9 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

02.0.02.70760 240 04 09 35771,9 0,0

Софинансирование расходов 
для обеспечения устойчиво-
го функционирования авто-
мобильных дорог  местного 
значения и искусственных 
сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в му-
ниципальных образованиях  
Новосибирской области  в 
рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие автомо-
бильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и 
местного значения в Ново-
сибирской области" за счет 
средств бюджета района

02.0.02.S0760 1882,8 0,0

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

02.0.02.S0760 200 1882,8 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

02.0.02.S0760 240 04 09 1882,8 0,0

Муниципальная программа 
"Культура Искитимского рай-
она на 2015-2020 годы"

03.0.00.00000 27923,5 0,0

Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 10064,5 0,0
Основное мероприятие: "Со-
здание условий для устой-
чивого развития культуры в 
Искитимском районе"

03.1.01.00000 9690,5 0,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

03.1.01.40590 9690,5 0,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03.1.01.40590 600 9690,5 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

03.1.01.40590 610 08 01 9690,5 0,0

Основное мероприятие: Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий в сфере культуры"

03.1.02.00000 374,0 0,0

Мероприятия в рамках муни-
ципальной программы "Куль-
тура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

03.1.02.06320 374,0 0,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03.1.02.06320 600 374,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

03.1.02.06320 610 08 01 374,0 0,0

Библиотеки 03.2.00.00000 17859,0 0,0
Основное мероприятие:"Со-
хранение и развитие библи-
отечного дела"

03.2.01.00000 17745,7 0,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

03.2.01.42590 17745,7 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03.2.01.42590 100 16031,2 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

03.2.01.42590 110 08 01 16031,2 0,0

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

03.2.01.42590 200 1700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

03.2.01.42590 240 08 01 1700,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

03.2.01.42590 800 14,5 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

03.2.01.42590 850 08 01 14,5 0,0

Основное мероприятие: "Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий в сфере культуры"

03.2.02.00000 100,0 0,0

Мероприятия в рамках муни-
ципальной программы "Куль-
тура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

03.2.02.06320 100,0 0,0

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

03.2.02.06320 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

03.2.02.06320 240 08 01 100,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Комплектование книжных 
фондов библиотек"

03.2.03.00000 13,3 0,0

Мероприятия по поддержке 
отрасли культуры  (комплек-
тование книжных фондов 
муниципальных общедо-
ступных библиотек Новоси-
бирской области)

0 3 . 2 . 0 3 .
L5192

13,3 0,0

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

0 3 . 2 . 0 3 .
L5192

200 13,3 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

0 3 . 2 . 0 3 .
L5192

240 08 01 13,3 0,0

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Искитим-
ском районе на 2018-2020 
годы"

04.0.00.00000 1500,0 0,0

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 возможно-
стими здоровья и инвалидов"

04.0.01.00000 267,0 0,0

Повышение мотивации жи-
телей Искитимского района к 
регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом 
и ведению здорового образа 
жизни, в том числе для лиц 
с ограниченными возможно-
стими здоровья и инвалидов

04.0.01.06210 267,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04.0.01.06210 100 110,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

04.0.01.06210 120 11 05 110,0 0,0

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

04.0.01.06210 200 157,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

04.0.01.06210 240 11 05 157,0 0,0
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Основное мероприятие: "Раз-
витие инфраструктуры физи-
ческой культуры и спорта в 
Искитимском районе, в том 
числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и инвалидов"

04.0.02.00000 120,0 0,0

Развитие инфраструктуры 
физической культуры и спор-
та в Искитимском районе, 
в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

04.0.02.06220 120,0 0,0

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

04.0.02.06220 200 120,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

04.0.02.06220 240 11 05 120,0 0,0

Основное мероприятие: "Раз-
витие спорта высших дости-
жений и совершенствование 
системы подготовки спор-
тивного резерва в Искитим-
ском районе"

04.0.03.00000 1113,0 0,0

Развитие спорта высших до-
стижений и совершенство-
вание системы подготовки 
спортивного резерва в Иски-
тимском районе

04.0.03.06230 1113,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04.0.03.06230 100 883,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

04.0.03.06230 120 11 05 883,0 0,0

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

04.0.03.06230 200 230,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

04.0.03.06230 240 11 05 230,0 0,0

Муниципальная программа 
"Развитие туризма в Иски-
тимском районе на 2019-2024 
годы"

05.0.00.00000 100,0 100,0

Основное мероприятие: "Ин-
формирование о туристском 
потенциале Искитимского 
района"

05.0.01.00000 100,0 100,0

Информирование о турист-
ском потенциале Искитим-
ского района

05.0.01.06060 100,0 100,0

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

05.0.01.06060 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

05.0.01.06060 240 04 12 100,0 100,0

Муниципальная  программа 
"Обеспечение жильем моло-
дых семей в Искитимском 
районе Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

06.0.00.00000 790,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Предоставление молодым 
семьям-участникам про-
граммы социальных выплат 
на приобретение жилья или 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома"

06.0.01.00000 790,0 0,0

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Обеспечение жильем моло-
дых семей в Новосибирской 
области"

0 6 . 0 . 0 1 .
L4979

790,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

0 6 . 0 . 0 1 .
L4979

300 790,0 0,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

0 6 . 0 . 0 1 .
L4979

320 10 03 790,0 0,0

Муниципальная программа 
"Развитие молодежного дви-
жения на территории Иски-
тимского района на 2018-
2022 годы"

07.0.00.00000 720,0 720,0

Основное мероприятие: 
"Реализация системы ин-
формирования молодежи 
и возможностях участия в 
мероприятиях по социаль-
но-экономическому, обще-
ственно-политическому и 
культурному развитию рай-
она"

07.0.03.00000 310,0 310,0

Реализация системы ин-
формирования молодежи 
и возможностях участия в 
мероприятиях по социаль-
но-экономическому, обще-
ственно-политическому и 
культурному развитию рай-
она

07.0.03.06100 310,0 310,0

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

07.0.03.06100 200 310,0 310,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07.0.03.06100 240 07 07 310,0 310,0

Основное мероприятие: 
"Формирование грантовой 
системы вовлечения моло-
дежи в решение актуальных 
проблем развития района, 
поощрения самостоятельно-
сти и ответственности моло-
дых граждан"

07.0.04.00000 410,0 410,0

Формирование грантовой си-
стемы вовлечения молодежи 
в решение актуальных про-
блем развития района, по-
ощрения самостоятельности 
и ответственности молодых 
граждан

07.0.04.06110 410,0 410,0

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

07.0.04.06110 200 410,0 410,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07.0.04.06110 240 07 07 410,0 410,0

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды 
Искитимского района Ново-
сибирской области на 2019-
2023 годы"

08.0.00.00000 72307,8 11276,3

Основное мероприятие: "Со-
вершенствование системы 
обращения с отходами про-
изводства и потребления"

08.0.01.00000 72307,8 11276,3

Проектирование, строитель-
ство полигонов твердых 
бытовых отходов в населен-
ных пунктах Искитимского 
района

08.0.01.06070 750,0 750,0

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

08.0.01.06070 200 750,0 750,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

08.0.01.06070 240 05 03 750,0 750,0

Обеспечение мероприятий 
по проектированию, стро-
ительству и реконструкции 
полигонов твердых бытовых 
отходов в рамках государ-
ственной программы "Раз-
витие системы обращения 
с отходами производства и 
потребления в Новосибир-
ской области" за счет средств 
областного бюджета

08.0.01.70480 70000,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (му-
ниципальной) собственности

08.0.01.70480 400 70000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 08.0.01.70480 410 05 03 70000,0 0,0
Обеспечение мероприятий  
по проектированию и созда-
нию инфраструктуры в сфере 
обращения с твердыми бы-
товыми отходами  в рамках 
государственной программы 
"Развитие системы обраще-
ния с отходами производства 
и потребления в Новосибир-
ской области" за счет средств 
областного бюджета

08.0.01.70960 0,0 10000,0

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

08.0.01.70960 200 0,0 10000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

08.0.01.70960 240 05 03 0,0 10000,0

Софинансирование расходов 
по обеспечению меропри-
ятий по проектированию, 
строительству и реконструк-
ции полигонов твердых 
бытовых отходов в рамках 
государственной программы 
"Развитие системы обраще-
ния с отходами производства 
и потребления в Новосибир-
ской области" за счет средств 
бюджета района

08.0.01.S0480 1557,8 0,0
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Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (му-
ниципальной) собственности

08.0.01.S0480 400 1557,8 0,0

Бюджетные инвестиции 08.0.01.S0480 410 05 03 1557,8 0,0
Софинансирование расходов 
по обеспечению мероприя-
тий  по проектированию и 
созданию инфраструктуры 
в сфере обращения с твер-
дыми бытовыми отходами  
в рамках государственной 
программы "Развитие систе-
мы обращения с отходами 
производства и потребления 
в Новосибирской области" за 
счет средств бюджета района

08.0.01.S0960 0,0 526,3

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

08.0.01.S0960 200 0,0 526,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

08.0.01.S0960 240 05 03 0,0 526,3

Муниципальная программа 
"Повышение инвестици-
онной привлекательности 
Искитимского района на 
2019-2024 годы"

09.0.00.00000 2000,0 2000,0

Основное мероприятие: 
"Привлечение инвестиций 
на территорию района, ока-
зание мер муниципальной 
поддержки инвестиционной 
деятельности"

09.0.01.00000 2000,0 2000,0

Финансовая поддержка ин-
весторов

09.0.01.06410 2000,0 2000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

09.0.01.06410 800 2000,0 2000,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам 

09.0.01.06410 810 04 12 2000,0 2000,0

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

10.0.00.00000 59156,0 0,0

Основное мероприятие: "Со-
здание в системе дошкольно-
го, общего образования детей 
условий для получения каче-
ственного образования"

10.0.01.00000 17013,4 0,0

Создание в системе дошколь-
ного, общего образования 
детей условий для получения 
качественного образования

10.0.01.60100 67,0 0,0

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

10.0.01.60100 200 67,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

10.0.01.60100 240 07 02 67,0 0,0

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской об-
ласти "Развитие образования, 
создание условий для социа-
лизации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств об-
ластного бюджета

10.0.01.70380 14150,2 0,0

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

10.0.01.70380 200 14150,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

10.0.01.70380 240 07 01 2700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

10.0.01.70380 240 07 02 11450,2 0,0

Реализация мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "По-
строение и развитие аппарат-
но-программного комплекса 
"Безопасный город" в Ново-
сибирской области" за счет 
средств областного бюджета

10.0.01.70910 1660,0 0,0

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

10.0.01.70910 200 1660,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

10.0.01.70910 240 07 09 1660,0 0,0

Реализация мероприятий 
по созданию в общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культурой 
и спортом 

1 0 . 0 . 0 1 .
L0970

304,0 0,0

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

1 0 . 0 . 0 1 .
L0970

200 304,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1 0 . 0 . 0 1 .
L0970

240 07 02 304,0 0,0

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации 
образования Новосибирской 
области  подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния детей" государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие образова-
ния, создание условий для 
социализации детей и уча-
щейся молодежи в Ново-
сибирской области" за счет 
средств бюджета района

10.0.01.S0380 744,8 0,0

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

10.0.01.S0380 200 744,8 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

10.0.01.S0380 240 07 01 142,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

10.0.01.S0380 240 07 02 602,8 0,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "По-
строение и развитие аппарат-
но-программного комплекса 
"Безопасный город" в Ново-
сибирской области" за счет 
средств бюджета района 

10.0.01.S0910 87,4 0,0

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

10.0.01.S0910 200 87,4 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

10.0.01.S0910 240 07 09 87,4 0,0

Основное мероприятие: 
"Обеспечение равных воз-
можностей для детей в 
получении качественного 
образования и позитивной 
социализации независимо от 
их места жительства, состоя-
ния здоровья и социально-э-
кономического положения их 
семей"

10.0.02.00000 30000,1 0,0

Реализация мероприятий 
по содействию создания 
новых мест в образователь-
ных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской об-
ласти "Развитие образования, 
создание условий для социа-
лизации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств об-
ластного бюджета

10.0.02.70920 28500,0 0,0

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

10.0.02.70920 200 28500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

10.0.02.70920 240 07 01 1500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

10.0.02.70920 240 07 02 27000,0 0,0

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 про-
граммы Новосибирской об-
ласти "Развитие образования, 
создание условий для социа-
лизации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств бюд-
жета района

10.0.02.S0920 1500,1 0,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10.0.02.S0920 200 1500,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

10.0.02.S0920 240 07 01 79,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

10.0.02.S0920 240 07 02 1421,1

Основное мероприятие: "Со-
вершенствование кадрового 
потенциала"

10.0.03.00000 170,5 0,0

Совершенствование кадрово-
го потенциала

10.0.03.60120 170,5 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10.0.03.60120 100 4,5 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

10.0.03.60120 110 07 02 4,5 0,0

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

10.0.03.60120 200 146,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

10.0.03.60120 240 07 02 146,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10.0.03.60120 300 20,0 0,0

Премии и гранты 10.0.03.60120 350 07 02 20,0 0,0
Основное мероприятие: 
"Формирование условий 
для развития системы про-
фессиональной ориентации 
учащихся и популяризации 
здорового образа жизни"

10.0.04.00000 2160,0 0,0

Организация работы трудо-
вых бригад при общеобразо-
вательных учреждениях

10.0.04.60130 2160,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10.0.04.60130 100 2160,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

10.0.04.60130 110 07 02 2160,0 0,0

Основное мероприятие: "Со-
здание условий для выявле-
ния и развития одаренных 
детей и учащейся молодежи,-
способствующих их профес-
сиональному и личностному 
росту"

10.0.05.00000 60,0 0,0

Создание условий для выяв-
ления и развития одаренных 
детей и учащейся молодежи,-
способствующих их профес-
сиональному и личностному 
росту

10.0.05.60140 60,0 0,0

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

10.0.05.60140 200 30,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

10.0.05.60140 240 07 07 30,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10.0.05.60140 300 30,0 0,0

Премии и гранты 10.0.05.60140 350 07 07 30,0 0,0
Основное мероприятие: "Ор-
ганизация занятости, отдыха 
и оздоровление детей в лет-
ний период"

10.0.06.00000 9752,0 0,0

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" за счет средств об-
ластного бюджета

10.0.06.70359 5573,8 0,0

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

10.0.06.70359 200 2761,3 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

10.0.06.70359 240 07 07 2761,3 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10.0.06.70359 300 2812,5 0,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10.0.06.70359 320 07 07 2812,5 0,0

Софинансирование расхо-
дов по оздоровлению детей 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие системы 
социальной поддержки на-
селения и улучшение соци-
ального положения семей 
с детьми в Новосибирской 
области" за счет средств бюд-
жета района

10.0.06.S0359 4178,2 0,0

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

10.0.06.S0359 200 100,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

10.0.06.S0359 240 07 07 100,7 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10.0.06.S0359 300 4077,5 0,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10.0.06.S0359 320 07 07 4077,5 0,0

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"

12.0.00.00000 3979,2 0,0

Основное мероприятие:"Раз-
работка и внедрение техни-
ческих и организационных 
мероприятий в области обе-
спечения пожарной безопас-
ности на территории Иски-
тимского района"

12.0.01.00000 280,6 0,0

Приобретение автономных 
дымовых пожарных извеща-
телей гражданам и семьям с 
детьми, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

12.0.01.06340 70,0 0,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12.0.01.06340 600 70,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

12.0.01.06340 610 10 02 70,0 0,0

Обеспечение мероприятий 
по созданию минерализован-
ных полос вокруг населен-
ных пунктов Новосибирской 
области, нуждающихся в 
инженерной защите, от лес-
ных и ландшафтных пожаров 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской 
области» за счет средств об-
ластного бюджета

12.0.01.70440 200,0 0,0

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

12.0.01.70440 200 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

12.0.01.70440 240 03 09 200,0 0,0

Софинансирование расходов  
по созданию минерализован-
ных полос вокруг населен-
ных пунктов Новосибирской 
области, нуждающихся в 
инженерной защите, от лес-
ных и ландшафтных пожаров 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской 
области» за счет средств 
бюджета района

12.0.01.S0440 10,6 0,0

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

12.0.01.S0440 200 10,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

12.0.01.S0440 240 03 09 10,6 0,0

Основное мероприятие: "По-
вышение уровня культуры 
населения и безопасности 
жизнедеятельности в быту и 
на природе"

12.0.02.00000 15,0 0,0

Продолжение на стр. 81>>>
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Приобретение и распростра-
нение агитационного мате-
риала

12.0.02.06350 15,0 0,0

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

12.0.02.06350 200 15,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

12.0.02.06350 240 03 09 15,0 0,0

Основное мероприятие: "По-
вышение безопасности насе-
ления Искитимского района 
путем внедрения аппарат-
но-программного комплекса 
"Безопасный город" и сокра-
щение времени реагирования 
экстренных оперативных 
служб при обращениях на-
селения по единому номеру 
"112"

12.0.03.00000 3516,0 0,0

Обучение персонала систе-
мы-112 и АПК "Безопасный 
город"

12.0.03.06360 20,0 0,0

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

12.0.03.06360 200 20,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

12.0.03.06360 240 03 09 20,0 0,0

Поддержание в исправном 
состоянии техническое со-
стояние ЕДДС, Системы 112 
на базе ЕДДС и АПК "Безо-
пасный город"

12.0.03.06370 123,0 0,0

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

12.0.03.06370 200 123,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

12.0.03.06370 240 03 09 123,0 0,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муни-
ципальных) учреждений в 
области обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности 
населения

12.0.03.47590 3373,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

12.0.03.47590 100 3221,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

12.0.03.47590 110 03 09 3221,0 0,0

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

12.0.03.47590 200 150,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

12.0.03.47590 240 03 09 150,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

12.0.03.47590 800 2,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

12.0.03.47590 850 03 09 2,0 0,0

Основное мероприятие:"Уве-
личение количества мобиль-
ных спасательных постов в 
местах массового неоргани-
зованного отдыха людей на 
водных объектах"

12.0.04.00000 157,6 0,0

Организация функциониро-
вания спасательных постов, 
приобретение и распростра-
нение агитационного мате-
риала, запрещающих знаков 
и информационных щитов

12.0.04.06380 157,6 0,0

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

12.0.04.06380 200 157,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

12.0.04.06380 240 03 09 157,6 0,0

Основное мероприятие: 
"Развитие системы инфор-
мационного обеспечения на-
селения в местах массового 
пребывания людей"

12.0.05.00000 10,0 0,0

Разработка и приобретение 
методического, агитационно-
го материала, информацион-
ных буклетов

12.0.05.06390 10,0 0,0

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

12.0.05.06390 200 10,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

12.0.05.06390 240 03 09 10,0 0,0

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

13.0.00.00000 80566,6 0,0

Основное мероприятие: 
"Обеспечение учащихся пол-
ноценным горячим питанием 
на 100%"

13.0.01.00000 80566,6 0,0

Питание детей за счет роди-
тельской платы

13.0.01.60170 48393,6 0,0

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

13.0.01.60170 200 48393,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

13.0.01.60170 240 07 01 32633,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

13.0.01.60170 240 07 02 15760,4 0,0

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, 
обучающихся в образова-
тельных организациях  

13.0.01.70849 31121,6 0,0

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

13.0.01.70849 200 31121,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

13.0.01.70849 240 07 01 2500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

13.0.01.70849 240 07 02 28621,6 0,0

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

13.0.01.S0849 1051,4 0,0

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

13.0.01.S0849 200 1051,4 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

13.0.01.S0849 240 07 02 1051,4 0,0

Муниципальная программа 
"Профилактика правонару-
шений в Искитимском райо-
не на 2018-2022 годы"

14.0.00.00000 160,0 185,0

Основное мероприятие: 
"Создание условий для обе-
спечения общественного 
порядка и профилактика пра-
вонарушений на улицах и в 
общественных местах"

14.0.01.00000 35,0 40,0

Создание условий для обе-
спечения общественного 
порядка и профилактика пра-
вонарушений на улицах и в 
общественных местах

14.0.01.06120 35,0 40,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

14.0.01.06120 300 35,0 40,0

Иные выплаты населению 14.0.01.06120 360 07 07 35,0 40,0
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"

14.0.02.00000 120,0 140,0

Организация работы, направ-
ленной на предупреждение и 
пресечение всех форм асоци-
ального поведения несовер-
шеннолетних, социализация 
и реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в 
конфликте с законом

14.0.02.06130 120,0 140,0

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

14.0.02.06130 200 120,0 140,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

14.0.02.06130 240 07 07 120,0 140,0

Основное мероприятие: 
"Профилактика дорож-
но-транспортных происше-
ствий"

14.0.04.00000 5,0 5,0

Профилактика дорож-
но-транспортных происше-
ствий

14.0.04.06150 5,0 5,0



82     Вестник Искитимского района № 18 (387) от 16 ноября 2018 года | www.iskitim-r.ru

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

14.0.04.06150 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

14.0.04.06150 240 07 07 5,0 5,0

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по про-
тиводействию злоупотре-
блению наркотиками и их 
незаконному обороту в Иски-
тимском районе на 2018-2022 
годы"

15.0.00.00000 150,0 150,0

Основное мероприятие:"Ин-
формационно-методическое 
обеспечение работы по ан-
тинаркотической деятель-
ности"

15.0.01.00000 5,0 5,0

Информационно-методиче-
ское обеспечение работы по 
антинаркотической деятель-
ности

15.0.01.06160 5,0 5,0

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

15.0.01.06160 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

15.0.01.06160 240 07 07 5,0 5,0

Основное мероприяти-
е:"Первичная профилактика 
наркомании и пропаганда 
здорового образа жизни"

15.0.02.00000 145,0 145,0

Первичная профилактика 
наркомании и пропаганда 
здорового образа жизни

15.0.02.06170 145,0 145,0

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

15.0.02.06170 200 145,0 145,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

15.0.02.06170 240 07 07 145,0 145,0

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

16.0.00.00000 299,0 325,0

Основное мероприятие: 
"Формирование у граждан 
Российской Федерации в 
Искитимском районе высо-
кого патриотического созна-
ния"

16.0.01.00000 106,0 112,0

Формирование у граждан 
Российской Федерации в 
Искитимском районе высоко-
го патриотического сознания

16.0.01.06190 106,0 112,0

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

16.0.01.06190 200 106,0 112,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

16.0.01.06190 240 07 07 106,0 112,0

Основное мероприятие: 
"Активизация деятельности 
клубов и общественных объ-
единений патриотической 
направленности"

16.0.02.00000 193,0 213,0

Активизация деятельности 
клубов и общественных объ-
единений патриотической 
направленности

16.0.02.06200 193,0 213,0

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

16.0.02.06200 200 193,0 213,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

16.0.02.06200 240 07 07 193,0 213,0

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

17.0.00.00000 458,6 0,0

Основное мероприятие: 
"Обеспечение оптимальных 
условий хранения докумен-
тов Архивного фонда Иски-
тимского района и других 
архивных документов"

17.0.01.00000 328,6 0,0

Обеспечение оптимальных 
условий хранения докумен-
тов Архивного фонда Иски-
тимского района и других 
архивных документов

17.0.01.06010 328,6 0,0

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

17.0.01.06010 200 328,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

17.0.01.06010 240 01 13 328,6 0,0
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Основное мероприятие: "По-
вышение качества и доступ-
ности услуг в сфере архив-
ного дела"

17.0.02.00000 130,0 0,0

Повышение качества и до-
ступности услуг в сфере ар-
хивного дела

17.0.02.06260 130,0 0,0

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

17.0.02.06260 200 130,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

17.0.02.06260 240 01 13 130,0 0,0

Муниципальная программа 
"Поддержка общественных 
инициатив, социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций и развития ин-
ститутов гражданского обще-
ства в Искитимском районе 
на 2018-2020 год"

18.0.00.00000 421,0 0,0

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"

18.0.01.00000 25,0 0,0

Стимулирование и поддерж-
ка СО НКО и физических 
лиц в деятельности по реа-
лизации социально значи-
мых проектов и программ 
на территории Искитимского 
района

18.0.01.06270 25,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

18.0.01.06270 300 25,0 0,0

Иные выплаты населению 18.0.01.06270 360 01 13 25,0 0,0
Основное мероприятие: 
"Обеспечение информаци-
онной и консультационной 
помощи СО НКО и социаль-
но активных граждан, веду-
щих свою общественную 
деятельность на территории 
Искитимского района"

18.0.02.00000 65,0 0,0

Обеспечение информацион-
ной и консультационной по-
мощи СО НКО и социально 
активных граждан, ведущих 
свою общественную дея-
тельность на территории 
Искитимского района

18.0.02.06280 65,0 0,0

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

18.0.02.06280 200 45,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

18.0.02.06280 240 01 13 45,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

18.0.02.06280 300 20,0 0,0

Иные выплаты населению 18.0.02.06280 360 01 13 20,0 0,0
Основное мероприятие: "Ор-
ганизационная поддержка 
традиционных ветеранских, 
женских, молодежных, 
РЦОИ и иных общественных 
объединений и социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций и 
проведении значимых меро-
приятий"

18.0.04.00000 181,0 0,0

Организационная поддерж-
ка традиционных ветеран-
ских, женских, молодежных, 
РЦОИ и иных общественных 
объединений и социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций и 
проведении значимых меро-
приятий

18.0.04.06300 181,0 0,0

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

18.0.04.06300 200 181,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

18.0.04.06300 240 01 13 181,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Совершенствование ме-
ханизмов взаимодействия 
органов 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"

18.0.05.00000 150,0 0,0
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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

18.0.05.06310 80,0 0,0

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

18.0.05.06310 200 80,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

18.0.05.06310 240 01 13 80,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

18.0.05.06310 300 70,0 0,0

Иные выплаты населению 18.0.05.06310 360 01 13 70,0 0,0
Муниципальная программа 
"Развитие дополнительного 
образования в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы"

21.0.00.00000 1809,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Развитие и обновление со-
держания дополнительного 
образования"

21.0.01.00000 85,0 0,0

Развитие и обновление со-
держания дополнительного 
образования

21.0.01.60140 85,0 0,0

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

21.0.01.60140 200 85,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

21.0.01.60140 240 07 07 85,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Поддержка одаренных и 
талантливых детей Искитим-
ского района"

21.0.02.00000 1724,0 0,0

Поддержка одаренных и та-
лантливых детей Искитим-
ского района

21.0.02.60150 1724,0 0,0

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

21.0.02.60150 200 1724,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

21.0.02.60150 240 07 07 1724,0 0,0

Муниципальная программа 
"Развитие и поддержка тер-
риториального обществен-
ного самоуправления в Иски-
тимском районе на 2018-2020 
годы"

22.0.00.00000 606,4 0,0

Основное мероприятие: "Ор-
ганизация мероприятий, на-
правленных на активизацию 
деятельности ТОС"

22.0.01.00000 606,4 0,0

Расходы на софинансирова-
ние мероприятий муници-
пальных программ развития 
по реализации территориаль-
ного общественного самоу-
правления в Новосибирской 
области за счет средств об-
ластного бюджета

22.0.01.70610 576,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

22.0.01.70610 600 576,0 0,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

22.0.01.70610 630 01 13 576,0 0,0

Расходы на софинансирова-
ние мероприятий муници-
пальных программ развития 
по реализации территориаль-
ного общественного самоу-
правления в Новосибирской 
области за счет средств бюд-
жета района

22.0.01.S0610 30,4 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

22.0.01.S0610 600 30,4 0,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

22.0.01.S0610 630 01 13 30,4 0,0

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Иски-
тимского района Новоси-
бирской области в 2018-2024 
годах"

23.0.00.00000 2000,0 2000,0

Основное мероприятие: "Со-
здание безопасных и благо-
приятных условий прожива-
ния граждан на территории 
муниципальных образований 
района"

23.0.02.00000 2000,0 2000,0

Проведение ремонтных ра-
бот на инженерных сетях и 
приобретение котельного 
оборудования на котельные 
района

23.0.02.08320 2000,0 2000,0

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

23.0.02.08320 200 2000,0 2000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

23.0.02.08320 240 05 02 2000,0 2000,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

99.0.00.00000 1269033,6 1545875,6

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

99.0.00.00110 33167,2 33290,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.00110 100 33167,2 33290,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 03 1089,7 1082,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 04 30908,1 31044,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 06 1169,4 1164,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

99.0.00.00190 5288,5 5039,2

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

99.0.00.00190 200 5151,1 4901,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.00190 240 01 03 139,6 139,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.00190 240 01 04 4911,5 4662,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.00190 240 01 06 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.00190 800 137,4 137,4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.00190 850 01 03 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.00190 850 01 04 136,0 136,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.00190 850 01 06 0,4 0,4

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности

99.0.00.00910 1000,0 1000,0

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

99.0.00.00910 200 1000,0 1000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.00910 240 01 13 1000,0 1000,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

99.0.00.00920 3354,9 3354,9

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

99.0.00.00920 200 2024,9 2024,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.00920 240 01 13 2024,9 2024,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.0.00.00920 300 1260,0 1260,0

Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 1260,0 1260,0
Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.00920 800 70,0 70,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных  плате-
жей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Феде-
рации

99.0.00.00920 850 01 13 70,0 70,0

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

99.0.00.02020 2139,4 2563,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.0.00.02020 300 2139,4 2563,8

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

99.0.00.02020 320 10 01 2139,4 2563,8

Глава муниципального обра-
зования

99.0.00.03110 1802,6 1802,6
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.03110 100 1802,6 1802,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.03110 120  01 02 1802,6 1802,6

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

99.0.00.04110 1391,9 1391,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.04110 100 1391,9 1391,9

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.04110 120 01 03 1391,9 1391,9

Мероприятия в области сель-
ского хозяйства

99.0.00.06020 805,0 805,0

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

99.0.00.06020 200 345,0 345,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.06020 240 04 05 345,0 345,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.0.00.06020 300 460,0 460,0

Иные выплаты населению 99.0.00.06020 360 04 05 460,0 460,0
Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

99.0.00.06030 172,0 172,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.06030 800 172,0 172,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

99.0.00.06030 810 04 08 172,0 172,0

Руководитель контроль-
но-счетной палаты муници-
пального образования и его 
заместители

99.0.00.08110 587,0 587,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.08110 100 587,0 587,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.08110 120 01 06 587,0 587,0

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства

99.0.00.08270 150,0 150,0

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

99.0.00.08270 200 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.08270 240 05 01 150,0 150,0

Резервные фонды местных 
администраций

99.0.00.20550 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.20550 800 1500,0 1500,0

Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 1500,0 1500,0
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений до-
школьного образования

99.0.00.20590 59025,2 95464,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.20590 100 27893,4 28991,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.20590 110 07 01 27893,4 28991,8

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

99.0.00.20590 200 23250,4 58591,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.20590 240 07 01 23250,4 58591,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.20590 800 7881,4 7881,4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.20590 850 07 01 7881,4 7881,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений обще-
го образования

99.0.00.21590 155044,0 170710,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.21590 100 66270,9 68884,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.21590 110 07 02 66270,9 68884,4

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

99.0.00.21590 200 74773,1 87826,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.21590 240 07 02 74773,1 87826,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.21590 800 14000,0 14000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.21590 850 07 02 14000,0 14000,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений допол-
нительного образования

99.0.00.23590 66724,0 66530,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.23590 100 55554,6 55378,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.23590 110 07 03 55554,6 55378,4

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

99.0.00.23590 200 3141,8 3141,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.23590 240 07 03 3141,8 3141,8

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.23590 600 6027,6 6010,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.23590 610 07 03 6027,6 6010,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.23590 800 2000,0 2000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.23590 850 07 03 2000,0 2000,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ного учреждения, обеспе-
чивающего бухгалтерское 
обслуживание финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности муниципальных уч-
реждений, осуществляющих 
деятельность в различных 
сферах

99.0.00.24590 14475,9 14433,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.24590 100 13383,3 13341,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.24590 110 01 13 13383,3 13341,2

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

99.0.00.24590 200 1000,0 1000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.24590 240 01 13 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.24590 800 92,6 92,6

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.24590 850 01 13 92,6 92,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

99.0.00.25590 2748,6 2740,6

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.25590 600 2748,6 2740,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.25590 610 04 12 2748,6 2740,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений в обла-
сти коммунального хозяйства

99.0.00.26590 2000,0 2000,0

Продолжение. Начало на стр. 76 >>>

Продолжение на стр. 85 >>>



www.iskitim-r.ru | № 18 (38) от 16 ноября 2018 года Вестник Искитимского района    85
Продолжение. Начало на стр. 76 >>>

Продолжение на стр. 86 >>>

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.26590 100 1900,0 1900,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.26590 110 05 05 1900,0 1900,0

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

99.0.00.26590 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.26590 240 05 05 100,0 100,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

99.0.00.40590 0,0 9690,5

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.40590 600 0,0 9690,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.40590 610 08 01 0,0 9690,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

99.0.00.42590 0,0 22210,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.42590 100 0,0 20496,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.42590 110 08 01 0,0 20496,2

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

99.0.00.42590 200 0,0 1700,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.42590 240 08 01 0,0 1700,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.42590 800 0,0 14,5

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.42590 850 08 01 0,0 14,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муни-
ципальных) учреждений в 
области обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности 
населения

99.0.00.47590 0,0 3768,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.47590 100 0,0 3566,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.47590 110 03 09 0,0 3566,6

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

99.0.00.47590 200 0,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.47590 240 03 09 0,0 200,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.47590 800 0,0 2,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.47590 850 03 09 0,0 2,0

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

99.0.00.51180 3941,7 4021,2

Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3941,7 4021,2
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3941,7 4021,2
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

99.0.00.51200 41,0 42,9

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

99.0.00.51200 200 41,0 42,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.51200 240 01 05 41,0 42,9

Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах"

99.0.00.51350 0,0 3297,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.0.00.51350 300 0,0 3297,8

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

99.0.00.51350 320 10 03 0,0 3297,8

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по обеспечению социально-
го обслуживания отдельных 
категорий граждан за счет 
средств бюджета района

99.0.00.60180 1517,0 1517,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.60180 600 1517,0 1517,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.60180 610 10 02 1517,0 1517,0

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселе-
ний за счет средств бюджета 
района

99.0.00.60220 4427,7

Межбюджетные трансферты 99.0.00.60220 500 4427,7
Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 4427,7
Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

99.0.00.70110 188436,8 199026,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70110 100 186169,7 196759,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 01 173379,7 183969,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 02 12790,0 12790,0

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

99.0.00.70110 200 2267,1 2267,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70110 240 07 01 2081,7 2081,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70110 240 07 02 185,4 185,4

Реализация основных обще-
образовательных программ 
в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

99.0.00.70120 459046,5 486466,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70120 100 444535,5 471955,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.70120 110 07 02 444535,5 471955,5

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

99.0.00.70120 200 14511,0 14511,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70120 240 07 02 14511,0 14511,0

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) 

99.0.00.70139 16626,1 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

99.0.00.70139 400 16626,1 0,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70139 410 05 01 16626,1 0,0
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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 ограниченными 
возможностями здоровья

99.0.00.70140 27927,6 29773,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70140 100 24589,1 26317,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.70140 110 07 02 24589,1 26317,0

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

99.0.00.70140 200 2938,5 3056,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70140 240 07 02 2938,5 3056,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.70140 800 400,0 400,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.70140 850 07 02 400,0 400,0

Образование и организация 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав

99.0.00.70159 1586,8 1649,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70159 100 1108,5 1108,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70159 120 01 04 1108,5 1108,5

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

99.0.00.70159 200 478,3 541,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70159 240 01 04 478,3 541,4

Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных

99.0.00.70160 520,6 520,6

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

99.0.00.70160 200 520,6 520,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70160 240 04 05 520,6 520,6

Реализация мероприятий по 
улучшению социального по-
ложения семей с детьми, обе-
спечение дружественных се-
мье и детству общественных 
отношений и инфраструк-
туры жизнедеятельности 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие системы 
социальной поддержки на-
селения и улучшение соци-
ального положения семей 
с детьми в Новосибирской 
области" за счет средств об-
ластного бюджета 

99.0.00.70179 21,3 21,3

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

99.0.00.70179 200 21,3 21,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70179 240 07 07 21,3 21,3

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по обеспечению социального 
обслуживания отдельных ка-
тегорий граждан

99.0.00.70180 59175,3 61291,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70180 100 1715,0 1715,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70180 120 01 04 1715,0 1715,0

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

99.0.00.70180 200 384,2 468,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70180 240 01 04 384,2 468,2

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.70180 600 57076,1 59108,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.70180 610 10 02 57076,1 59108,1

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области  
по решению вопросов в сфе-
ре административных право-
нарушений

99.0.00.70190 6,9 7,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70190 120 01 04 3,6 3,6

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

99.0.00.70190 200 1,3 1,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70190 240 01 04 1,3 1,4

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70190 500 2,0 2,0
Субвенции 99.0.00.70190 530 01 04 2,0 2,0
Осуществление уведоми-
тельной регистрации кол-
лективных договоров, тер-
риториальных соглашений 
и территориальных отрасле-
вых (межотраслевых) согла-
шений

99.0.00.70210 403,2 407,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70210 100 338,3 338,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70210 120 01 04 338,3 338,3

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

99.0.00.70210 200 64,9 68,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70210 240 01 04 64,9 68,8

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселе-
ний

99.0.00.70220 68880,3 61493,4

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 68880,3 61493,4
Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 68880,3 61493,4
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

99.0.00.70230 113,3 114,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70230 120 01 04 88,3 88,3

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

99.0.00.70230 200 25,0 26,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70230 240 01 04 25,0 26,1
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Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

99.0.00.70289 4364,2 4364,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70289 100 2976,6 2976,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70289 120 01 04 2976,6 2976,6

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

99.0.00.70289 200 1380,5 1380,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70289 240 01 04 1380,5 1380,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.70289 800 7,1 7,1

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.70289 850 01 04 7,1 7,1

Реализация мероприятий 
на формирование условий 
для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения к приори-
тетным для них  объектам и 
услугам в рамках государ-
ственной программы Ново-
сибирской области "Развитие 
системы социальной под-
держки населения и улучше-
ние социального положения 
семей с детьми в Новосибир-
ской области" 

99.0.00.70340 196,0 46,0

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

99.0.00.70340 200 46,0 46,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70340 240 10 06 46,0 46,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.70340 600 150,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.70340 610 10 06 150,0 0,0

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" за счет средств об-
ластного бюджета

99.0.00.70359 0,0 5573,8

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

99.0.00.70359 200 0,0 2761,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70359 240 07 07 0,0 2761,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.0.00.70359 300 0,0 2812,5

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

99.0.00.70359 320 07 07 0,0 2812,5

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской об-
ласти "Развитие образования, 
создание условий для социа-
лизации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств об-
ластного бюджета

99.0.00.70380 07 01 0,0 14150,2

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

99.0.00.70380 200 07 01 0,0 14150,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70380 240 07 01 0,0 2700,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70380 240 07 02 0,0 11450,2

Обеспечение мероприятий 
по созданию минерализован-
ных полос вокруг населен-
ных пунктов Новосибирской 
области, нуждающихся в 
инженерной защите, от лес-
ных и ландшафтных пожаров 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской 
области» за счет средств об-
ластного бюджета

99.0.00.70440 0,0 200,0

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

99.0.00.70440 200 0,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70440 240 03 09 0,0 200,0

Реализация мероприятий по 
модернизации и развитию 
инфраструктуры связи на 
территории Новосибирской 
области подпрограммы 
"Развитие информацион-
но-телекоммуникационной 
инфраструктуры на террито-
рии Новосибирской области" 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Развитие инфраструктуры 
информационного общества 
Новосибирской области" 
за счет средств областного 
бюджета

99.0.00.70570 0,0 2000,0

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

99.0.00.70570 200 0,0 2000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70570 240 04 10 0,0 2000,0

Расходы на софинансирова-
ние мероприятий муници-
пальных программ развития 
по реализации территориаль-
ного общественного самоу-
правления в Новосибирской 
области за счет средств об-
ластного бюджета

99.0.00.70610 0,0 576,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.70610 600 0,0 576,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

99.0.00.70610 630 01 13 0,0 576,0

Обеспечение жилыми по-
мещениями многодетных 
малообеспеченных семей по 
договорам социального най-
ма за счет средств областного 
бюджета

99.0.00.70639 4000,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

99.0.00.70639 400 4000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70639 410 05 01 4000,0 0,0
Расходы для обеспечения 
устойчивого функциони-
рования автомобильных 
дорог  местного значения и 
искусственных сооружений 
на них, а также улично-до-
рожной сети в муниципаль-
ных образованиях  Новоси-
бирской области  в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, ме-
жмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской 
области" за счет средств об-
ластного бюджета

99.0.00.70670 0,0 71543,7

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

99.0.00.70670 200 0,0 71543,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70670 240 04 09 0,0 71543,7

Реализация мероприятий на 
софинансирование муници-
пальных программ развития 
малого и среднего предпри-
нимательства за счет средств 
областного бюджета 

99.0.00.70690 647,4 647,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.70690 800 647,4 647,4



88     Вестник Искитимского района № 18 (387) от 16 ноября 2018 года | www.iskitim-r.ru
Продолжение. Начало на стр. 76 >>>

Продолжение на стр. 89 >>>

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

99.0.00.70690 810 04 12 647,4 647,4

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской об-
ласти "Развитие образования, 
создание условий для социа-
лизации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств об-
ластного бюджета

99.0.00.70820 2000,0 2000,0

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

99.0.00.70820 200 2000,0 2000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70820 240 07 09 2000,0 2000,0

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, 
обучающихся в образова-
тельных организациях  

99.0.00.70849 974,0 32095,6

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

99.0.00.70849 200 974,0 32095,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70849 240 07 01 0,0 2500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70849 240 07 02 974,0 29595,6

Реализация мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "По-
строение и развитие аппарат-
но-программного комплекса 
"Безопасный город" в Ново-
сибирской области" за счет 
средств областного бюджета

99.0.00.70910 0,0 1660,0

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

99.0.00.70910 200 0,0 1660,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70910 240 07 09 0,0 1660,0

Реализация мероприятий 
по содействию создания 
новых мест в образователь-
ных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской об-
ласти "Развитие образования, 
создание условий для социа-
лизации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств об-
ластного бюджета

99.0.00.70920 0,0 28500,0

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

99.0.00.70920 200 0,0 28500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70920 240 07 01 0,0 1500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.70920 240 07 02 0,0 27000,0

Условно утвержденные рас-
ходы

99.0.00.99990 11722,7 23819,1

Условно утвержденные рас-
ходы

99.0.00.99990 900 11722,7 23819,1

Условно утвержденные рас-
ходы

99.0.00.99990 990 99 99 11722,7 23819,1

Реализация мероприятий 
по созданию в общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культурой 
и спортом 

9 9 . 0 . 0 0 .
L0970

0,0 304,0

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

9 9 . 0 . 0 0 .
L0970

200 0,0 304,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

9 9 . 0 . 0 0 .
L0970

240 07 02 0,0 304,0

Мероприятия по обеспече-
нию развития и укрепления 
материально-технической 
базы домов культуры в на-
селенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

9 9 . 0 . 0 0 .
L4670

300,7 300,7

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 9 . 0 . 0 0 .
L4670

600 300,7 300,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

9 9 . 0 . 0 0 .
L4670

610 08 01 300,7 300,7

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Обеспечение жильем моло-
дых семей в Новосибирской 
области"

9 9 . 0 . 0 0 .
L4979

0,0 790,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

9 9 . 0 . 0 0 .
L4979

300 0,0 790,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

9 9 . 0 . 0 0 .
L4979

320 10 03 0,0 790,0

Мероприятия по поддержке 
отрасли культуры  (комплек-
тование книжных фондов 
муниципальных общедо-
ступных библиотек Новоси-
бирской области)

9 9 . 0 . 0 0 .
L5192

0,0 13,3

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

9 9 . 0 . 0 0 .
L5192

200 0,0 13,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

9 9 . 0 . 0 0 .
L5192

240 08 01 0,0 13,3

Обеспечение мероприятий 
по поддержке муниципаль-
ных программ формирова-
ния современной городской 
среды (благоустройство 
дворовых территорий много-
квартирных домов населен-
ных пунктов Новосибирской 
области) в рамках подпро-
граммы "Благоустройство 
территорий населенных 
пунктов" государственной 
программы Новосибирской 
области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новоси-
бирской области" 

9 9 . 0 . 0 0 .
L5551

2239,2 3199,7

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

9 9 . 0 . 0 0 .
L5551

200 2239,2 3199,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

9 9 . 0 . 0 0 .
L5551

240 05 03 2239,2 3199,7

Обеспечение мероприятий 
по поддержке муниципаль-
ных программ формирова-
ния современной городской 
среды (благоустройство 
общественных пространств 
населенных пунктов Но-
восибирской области) в 
рамках подпрограммы 
"Благоустройство террито-
рий населенных пунктов" 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области"

9 9 . 0 . 0 0 .
L5552

05 03 5187,4 0,0

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

9 9 . 0 . 0 0 .
L5552

200 05 03 5187,4 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

9 9 . 0 . 0 0 .
L5552

240 05 03 5187,4 0,0

Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений (поддержка се-
мьи и детей)

9 9 . 0 . 0 0 .
R0829

4866,9 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

9 9 . 0 . 0 0 .
R0829

400 4866,9 0,0

Бюджетные инвестиции 9 9 . 0 . 0 0 .
R0829

410 05 01 4866,9 0,0

Обеспечение мероприятий 
по улучшению жилищных 
условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

9 9 . 0 . 0 0 .
R5676

0,0 4793,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

9 9 . 0 . 0 0 .
R5676

300 0,0 4793,1
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Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

9 9 . 0 . 0 0 .
R5676

320 10 03 0,0 4793,1

Софинансирование расходов 
в рамках реализация меро-
приятий 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" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0340 10,4 2,5

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

99.0.00.S0340 200 10,4 2,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0340 240 10 06 10,4 2,5

Софинансирование расхо-
дов по оздоровлению детей 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие системы 
социальной поддержки на-
селения и улучшение соци-
ального положения семей 
с детьми в Новосибирской 
области" за счет средств бюд-
жета района

99.0.00.S0359 07 07 0,0 4178,2

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

99.0.00.S0359 200 07 07 0,0 100,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0359 240 07 07 0,0 100,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.0.00.S0359 300 07 07 0,0 4077,5

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

99.0.00.S0359 320 07 07 0,0 4077,5

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации 
образования Новосибирской 
области  подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния детей" государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие образова-
ния, создание условий для 
социализации детей и уча-
щейся молодежи в Ново-
сибирской области" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0380 0,0 744,8

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

99.0.00.S0380 200 0,0 744,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0380 240 07 01 0,0 142,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0380 240 07 02 0,0 602,8

Софинансирование расходов  
по созданию минерализован-
ных полос вокруг населен-
ных пунктов Новосибирской 
области, нуждающихся в 
инженерной защите, от лес-
ных и ландшафтных пожаров 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской 
области» за счет средств 
бюджета района

99.0.00.S0440 03 09 0,0 10,6

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

99.0.00.S0440 200 03 09 0,0 10,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0440 240 03 09 0,0 10,6

Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий по модернизации и 
развитию инфраструктуры 
связи на территории Новоси-
бирской области подпрограм-
мы "Развитие информацион-
но-телекоммуникационной 
инфраструктуры на террито-
рии Новосибирской области" 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие инфраструктуры 
информационного общества 
Новосибирской области" за 
счет средств бюджета района

99.0.00.S0570 0,0 105,3

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

99.0.00.S0570 200 0,0 105,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0570 240 04 10 0,0 105,3

Расходы на софинансирова-
ние мероприятий муници-
пальных программ развития 
по реализации территориаль-
ного общественного самоу-
правления в Новосибирской 
области за счет средств бюд-
жета района

99.0.00.S0610 0,0 30,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.S0610 600 0,0 30,4

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

99.0.00.S0610 630 01 13 0,0 30,4

Софинансирование расходов 
по обеспечению жилыми 
помещениями многодетных 
малообеспеченных семей по 
договорам социального най-
ма за счет средств бюджета 
района

99.0.00.S0639 210,6 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

99.0.00.S0639 400 210,6 0,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0639 410 05 01 210,6 0,0
Софинансирование расходов 
для обеспечения устойчиво-
го функционирования авто-
мобильных дорог  местного 
значения и искусственных 
сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в му-
ниципальных образованиях  
Новосибирской области  в 
рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие автомо-
бильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и 
местного значения в Ново-
сибирской области" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0670 0,0 3765,5

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

99.0.00.S0670 200 0,0 3765,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0670 240 04 09 0,0 3765,5

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

99.0.00.S0849 0,0 1051,4

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

99.0.00.S0849 200 0,0 1051,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0849 240 07 02 0,0 1051,4

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "По-
строение и развитие аппарат-
но-программного комплекса 
"Безопасный город" в Ново-
сибирской области" за счет 
средств бюджета района 

99.0.00.S0910 0,0 87,4
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

99.0.00.S0910 200 0,0 87,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0910 240 07 09 0,0 87,4

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 про-
граммы Новосибирской об-
ласти "Развитие образования, 
создание условий для социа-
лизации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств бюд-
жета района

99.0.00.S0920 07 01 0,0 1500,1

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

99.0.00.S0920 200 07 01 0,0 1500,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0920 240 07 01 0,0 79,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0920 240 07 02 0,0 1421,1

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в части выплаты приемной 
семье на содержание подо-
печных детей

99.1.00.00000 11657,5 11657,5

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

99.1.00.70289 11657,5 11657,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.1.00.70289 300 11657,5 11657,5

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

99.1.00.70289 320 10 04 11657,5 11657,5

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в части вознаграждения при-
емным родителям

99.2.00.00000 13269,7 13796,3

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

99.2.00.70289 13269,7 13796,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.2.00.70289 300 13269,7 13796,3

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

99.2.00.70289 320 10 04 13269,7 13796,3

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в части выплаты семьям 
опекунов на содержание по-
допечных детей

99.3.00.00000 23338,6 23513,4

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

99.3.00.70289 23338,6 23513,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.3.00.70289 300 23338,6 23513,4

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

99.3.00.70289 320 10 04 23338,6 23513,4

Всего:   1 599 289,90     1 562 631,90   

ПРИЛОЖЕНИЕ  8
к решению сессии Совета депутатов  Искитимского района  

от       №
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов

Таблица 1

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019 год 

( тыс. руб.)

Наименование Гл Рсп раз-
дел

подраз-
дел

целевая 
статья вид План 2019 

года
администрация Искитимского 
района Новосибирской обла-
сти

700 1791694,6

Общегосударственные вопро-
сы

700  01 00 104114,7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

700  01 02 1802,6

Непрограммные направления 
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 государственны-
ми внебюджетными фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700  01 02 99.0.00.03110 120 1802,6

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций 

700 01 04 67301,9

Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 04 99.0.00.00000 67301,9

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

700 01 04 99.0.00.00110 23638,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.00110 100 23638,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.00110 120 23638,7

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муни-
ципальных) органов

700 01 04 99.0.00.00190 13502,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 200 13366,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 240 13366,9

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 04 99.0.00.00190 800 136,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 01 04 99.0.00.00190 850 136,0

Образование и организация 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

700 01 04 99.0.00.70159 1525,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70159 100 1108,5
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Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70159 120 1108,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 200 417,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 240 417,3

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по обеспечению социального 
обслуживания отдельных ка-
тегорий граждан

700 01 04 99.0.00.70180 2018,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1715,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70180 120 1715,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 200 303,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 240 303,5

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области  по 
решению вопросов в сфере 
административных правона-
рушений

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 государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70190 200 1,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) 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 отраслевых 
(межотраслевых) соглашений

700 01 04 99.0.00.70210 387,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70210 100 338,3

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70210 120 338,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 200 49,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 240 49,4

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
сбору информации от посе-
лений, входящих в муници-
пальный район, необходимой 
для ведения регистра муни-
ципальных нормативных пра-
вовых актов Новосибирской 
области

700 01 04 99.0.00.70230 112,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 200 23,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 240 23,8

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

700 01 04 99.0.00.70289 4196,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2976,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70289 120 2976,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 200 1212,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 240 1212,8

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 04 99.0.00.70289 800 7,1

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Управление финансами в 
Новосибирской области"

700 01 04 99.0.00.70510 20000,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70510 120 20000,0

Софинансироапние расходов 
в  рамках реализации ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новоси-
бирской области "Управление 
финансами в Новосибирской 
области" за счет средств бюд-
жета района

700 01 04 99.0.00.S0510 1912,9
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.S0510 100 1912,9

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.S0510 120 1912,9

Cудебная система 700 01 05 39,3
Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 05 99.0.00.00000 39,3

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рам-
ках реализации функций госу-
дарственной судебной власти

700 01 05 99.0.00.51200 39,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 01 05 99.0.00.51200 200 39,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 05 99.0.00.51200 240 39,3

Резервные фонды 700 01 11 1500,0
Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 11 99.0.00.00000 1500,0

Резервные фонды местных ад-
министраций

700 01 11 99.0.00.20550 1500,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 11 99.0.00.20550 800 1500,0

Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0
Другие общегосударственные 
вопросы

700 01 13 33470,9

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

700 01 13 17.0.00.00000 583,7

Основное мероприятие: "Обе-
спечение оптимальных усло-
вий хранения документов Ар-
хивного фонда Искитимского 
района и других архивных 
документов"

700 01 13 17.0.01.00000 453,7

Обеспечение оптимальных 
условий хранения документов 
Архивного фонда Искитим-
ского района и других архив-
ных документов

700 01 13 17.0.01.06010 453,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 01 13 17.0.01.06010 200 453,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 13 17.0.01.06010 240 453,7

Основное мероприятие: "По-
вышение качества и доступ-
ности услуг в сфере архивного 
дела"

700 01 13 17.0.02.00000 130,0

Повышение качества и до-
ступности услуг в сфере ар-
хивного дела

700 01 13 17.0.02.06260 130,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 01 13 17.0.02.06260 200 130,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 13 17.0.02.06260 240 130,0

Муниципальная программа 
"Поддержка общественных 
инициатив, социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций и развития ин-
ститутов гражданского обще-
ства в Искитимском районе на 
2018-2020 год"

700 01 13 18.0.00.00000 421,0

Основное мероприятие: "Сти-
мулирование и поддержка 
СО НКО и физических лиц в 
деятельности по реализации 
социально значимых проек-
тов и программ на территории 
Искитимского района"

700 01 13 18.0.01.00000 25,0

Стимулирование и поддержка 
СО НКО и физических лиц в 
деятельности по реализации 
социально значимых проек-
тов 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: "Обе-
спечение информационной 
и консультационной помощи 
СО НКО и социально актив-
ных граждан, ведущих свою 
общественную деятельность 
на территории Искитимского 
района"

700 01 13 18.0.02.00000 65,0

Обеспечение информацион-
ной и консультационной по-
мощи СО НКО и социально 
активных граждан, ведущих 
свою общественную деятель-
ность на территории Иски-
тимского района

700 01 13 18.0.02.06280 65,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 01 13 18.0.02.06280 200 45,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 13 18.0.02.06280 240 45,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 18.0.02.06280 300 20,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.02.06280 360 20,0
Основное мероприятие: "Ор-
ганизационная поддержка 
традиционных ветеранских, 
женских, молодежных, РЦОИ 
и иных общественных объе-
динений и социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций и проведении 
значимых мероприятий"

700 01 13 18.0.04.00000 181,0

Организационная поддержка 
традиционных ветеранских, 
женских, молодежных, РЦОИ 
и иных общественных объе-
динений и социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций и проведении 
значимых мероприятий

700 01 13 18.0.04.06300 181,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 01 13 18.0.04.06300 200 181,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 13 18.0.04.06300 240 181,0

Основное мероприятие: "Со-
вершенствование механизмов 
взаимодействия органов мест-
ного самоуправления Иски-
тимского района, институтов 
гражданского общества и СО 
НКО в развитии принципов 
государственно-общественно-
го управления и привлечении 
институтов гражданского об-
щества к решению вопросов 
социально-экономического 
развития района"

700 01 13 18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механиз-
мов взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Искитимского района, инсти-
тутов гражданского общества 
и СО НКО в развитии прин-
ципов государственно-об-
щественного управления 
и привлечении институтов 
гражданского общества к 
решению вопросов социаль-
но-экономического развития 
района

700 01 13 18.0.05.06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 01 13 18.0.05.06310 200 80,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 13 18.0.05.06310 240 80,0
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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 программа 
"Развитие и поддержка терри-
ториального общественного 
самоуправления в Искитим-
ском районе на 2018-2020 
годы"

700 01 13 22.0.00.00000 606,4

Основное мероприятие: "Ор-
ганизация мероприятий, на-
правленных на активизацию 
деятельности ТОС"

700 01 13 22.0.01.00000 606,4

Расходы на софинансирование 
мероприятий муниципальных 
программ развития по реали-
зации территориального об-
щественного самоуправления 
в Новосибирской области за 
счет средств областного бюд-
жета

700 01 13 22.0.01.70610 576,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 01 13 22.0.01.70610 600 576,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений)

700 01 13 22.0.01.70610 630 576,0

Расходы на софинансирование 
мероприятий муниципальных 
программ развития по реали-
зации территориального об-
щественного самоуправления 
в Новосибирской области за 
счет средств бюджета района

700 01 13 22.0.01.S0610 30,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 01 13 22.0.01.S0610 600 30,4

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений)

700 01 13 22.0.01.S0610 630 30,4

Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 13 99.0.00.00000 31859,8

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности

700 01 13 99.0.00.00910 1405,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00910 200 1300,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 13 99.0.00.00910 240 1300,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 13 99.0.00.00910 800 105,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 01 13 99.0.00.00910 850 105,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

700 01 13 99.0.00.00920 6208,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 200 4455,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 240 4455,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 99.0.00.00920 300 1683,0

Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 1683,0
Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 13 99.0.00.00920 800 70,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных  платежей 
в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации

700 01 13 99.0.00.00920 850 70,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности муниципального 
учреждения, обеспечивающе-
го бухгалтерское обслужива-
ние финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 
учреждений, осуществляю-
щих деятельность в различ-
ных сферах

700 01 13 99.0.00.24590 24246,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 13 99.0.00.24590 100 21080,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 01 13 99.0.00.24590 110 21080,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.24590 200 3073,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 01 13 99.0.00.24590 240 3073,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 13 99.0.00.24590 800 92,6

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 01 13 99.0.00.24590 850 92,6

Национальная оборона 700 02 00 3941,7
Мобилизационная  и вневой-
сковая подготовка

700 02 03 3941,7

Непрограммные направления 
бюджета района

700 02 03 99.0.00.00000 3941,7

Осуществление первичного 
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

700 02 03 99.0.00.51180 3941,7

Межбюджетные трансферты 700 02 03 99.0.00.51180 500 3941,7
Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3941,7
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

700 03 00 5948,7

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

700 03 09 5948,7

Муниципальная программа 
«Защита населения и террито-
рии Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей 
на водных объектах и обеспе-
чение общественного порядка 
на период 2018-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.00000 5948,7

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 матери-
ала

700 03 09 12.0.02.06350 15,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 03 09 12.0.02.06350 200 15,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 03 09 12.0.02.06350 240 15,0

Основное мероприятие: 
"Повышение безопасности 
населения Искитимского 
района путем внедрения ап-
паратно-программного ком-
плекса "Безопасный город" и 
сокращение времени реагиро-
вания экстренных оператив-
ных служб при обращениях 
населения по единому номеру 
"112"

700 03 09 12.0.03.00000 5766,1

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 (муни-
ципальных) нужд

700 03 09 12.0.03.06360 200 20,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 03 09 12.0.03.06360 240 20,0

Поддержание в исправном 
состоянии техническое состо-
яние ЕДДС, Системы 112 на 
базе ЕДДС и АПК "Безопас-
ный город"

700 03 09 12.0.03.06370 123,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 03 09 12.0.03.06370 200 123,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 03 09 12.0.03.06370 240 123,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений в обла-
сти обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения

700 03 09 12.0.03.47590 5623,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 03 09 12.0.03.47590 100 5131,9

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 03 09 12.0.03.47590 110 5131,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 03 09 12.0.03.47590 200 489,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 03 09 12.0.03.47590 240 489,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

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

Основное мероприятие:"Уве-
личение количества мобиль-
ных спасательных постов в 
местах массового неоргани-
зованного отдыха людей на 
водных объектах"

700 03 09 12.0.04.00000 157,6

Организация функциониро-
вания спасательных постов, 
приобретение и распростра-
нение агитационного матери-
ала, запрещающих знаков и 
информационных щитов

700 03 09 12.0.04.06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 03 09 12.0.04.06380 200 157,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 03 09 12.0.04.06380 240 157,6

Основное мероприятие: "Раз-
витие системы информацион-
ного обеспечения населения в 
местах массового пребывания 
людей"

700 03 09 12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение 
методического, агитационно-
го материала, информацион-
ных буклетов

700 03 09 12.0.05.06390 10,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 03 09 12.0.05.06390 200 10,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 03 09 12.0.05.06390 240 10,0

Национальная  экономика 700 04 00 92347,7
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

700 04 05 1470,6

Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 05 99.0.00.00000 1470,6

Мероприятия в области сель-
ского хозяйства

700 04 05 99.0.00.06020 950,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 200 470,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 240 470,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 04 05 99.0.00.06020 300 480,0

Иные выплаты населению 700 04 05 99.0.00.06020 360 480,0
Организация проведения 
мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных жи-
вотных

700 04 05 99.0.00.70160 520,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 04 05 99.0.00.70160 200 520,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 04 05 99.0.00.70160 240 520,6

Транспорт                                                            700 04 08 172,0
Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 08 99.0.00.00000 172,0

Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

700 04 08 99.0.00.06030 172,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

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

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

700 04 09 61704,3

Муниципальная программа 
"Развитие автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения Искитимского 
района Новосибирской обла-
сти и повышение безопасно-
сти дорожного движения на 
2018-2020 годы"

700 04 09 02.0.00.00000 61104,3

Основное мероприятие: "Раз-
витие и модернизация автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
муниципального района"

700 04 09 02.0.01.00000 11335,3

Расходы для обеспечения 
устойчивого функциониро-
вания автомобильных дорог  
местного значения и искус-
ственных сооружений на них, 
а также улично-дорожной 
сети в муниципальных об-
разованиях  Новосибирской 
области  в рамках государ-
ственной программы Ново-
сибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципально-
го и местного значения в Но-
восибирской области" за счет 
средств областного бюджета

700 04 09 02.0.01.70760 11222,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

700 04 09 02.0.01.70760 400 11222,0

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.70760 410 11222,0
Софинансирование расходов 
для обеспечения устойчиво-
го функционирования авто-
мобильных дорог  местного 
значения и искусственных 
сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в му-
ниципальных образованиях  
Новосибирской области  в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межму-
ниципального и местного зна-
чения в Новосибирской обла-
сти" за счет средств бюджета 
района

700 04 09 02.0.01.S0760 113,3

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

700 04 09 02.0.01.S0760 400 113,3

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.S0760 410 113,3
Основное мероприятие: "Обе-
спечение сохранности и вос-
становления автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения муници-
пального района"

700 04 09 02.0.02.00000 49769,0
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Расходы для обеспечения 
устойчивого функциониро-
вания автомобильных дорог  
местного значения и искус-
ственных сооружений на них, 
а также улично-дорожной 
сети в муниципальных об-
разованиях  Новосибирской 
области  в рамках государ-
ственной программы Ново-
сибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципально-
го и местного значения в Но-
восибирской области" за счет 
средств областного бюджета

700 04 09 02.0.02.70760 46827,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 04 09 02.0.02.70760 200 46827,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 04 09 02.0.02.70760 240 46827,0

Софинансирование расходов 
для обеспечения устойчиво-
го функционирования авто-
мобильных дорог  местного 
значения и искусственных 
сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в му-
ниципальных образованиях  
Новосибирской области  в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межму-
ниципального и местного зна-
чения в Новосибирской обла-
сти" за счет средств бюджета 
района

700 04 09 02.0.02.S0760 2942,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 04 09 02.0.02.S0760 200 2942,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 04 09 02.0.02.S0760 240 2942,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 09 99.0.00.00000 600,0

Разработка проекта организа-
ции дорожного движения

700 04 09 99.0.00.06330 600,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.06330 200 600,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 04 09 99.0.00.06330 240 600,0

Связь и информатика 700 04 10 20159,3
Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 10 99.0.00.00000 20159,3

Реализация мероприятий по 
модернизации и развитию ин-
фраструктуры связи на терри-
тории Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие ин-
формационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры 
на территории Новосибирской 
области" государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие инфра-
структуры информационного 
общества Новосибирской об-
ласти" за счет средств област-
ного бюджета

700 04 10 99.0.00.70570 19151,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 04 10 99.0.00.70570 200 19151,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 04 10 99.0.00.70570 240 19151,3

Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий по модернизации и 
развитию инфраструктуры 
связи на территории Новоси-
бирской области подпрограм-
мы "Развитие информацион-
но-телекоммуникационной 
инфраструктуры на террито-
рии Новосибирской области" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие инфраструктуры ин-
формационного общества Но-
восибирской области" за счет 
средств бюджета района

700 04 10 99.0.00.S0570 1008,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 04 10 99.0.00.S0570 200 1008,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 04 10 99.0.00.S0570 240 1008,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

700 04 12 8841,5

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

700 04 12 01.0.00.00000 1137,7

Основное мероприятие:"Осве-
щение в средствах массовой 
информации передового опы-
та развития малого и среднего 
предпринимательства, орга-
низация и проведение конкур-
сов среди субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства"

700 04 12 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массо-
вой информации передового 
опыта развития малого и сред-
него предпринимательства, 
организация и проведение 
конкурсов среди субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства

700 04 12 01.0.01.06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 04 12 01.0.01.06240 200 50,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 04 12 01.0.01.06240 240 50,0

Основное мероприятие:"Фи-
нансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства"

700 04 12 01.0.02.00000 1087,7

Финансовая поддержка субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства

700 04 12 01.0.02.06250 450,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 04 12 01.0.02.06250 800 450,0

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 810 450,0

Реализация мероприятий на 
софинансирование муници-
пальных программ развития 
малого и среднего предпри-
нимательства за счет средств 
областного бюджета 

700 04 12 01.0.02.70690 637,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 04 12 01.0.02.70690 800 637,7

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 810 637,7

Муниципальная программа 
"Развитие туризма в Иски-
тимском районе на 2019-2024 
годы"

700 04 12 05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Ин-
формирование о туристском 
потенциале Искитимского 
района"

700 04 12 05.0.01.00000 100,0
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Информирование о турист-
ском потенциале Искитимско-
го района

700 04 12 05.0.01.06060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 04 12 05.0.01.06060 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 04 12 05.0.01.06060 240 100,0

Муниципальная программа 
"Повышение инвестиционной 
привлекательности Искитим-
ского района на 2019-2024 
годы"

700 04 12 09.0.00.00000 2000,0

Основное мероприятие: "При-
влечение инвестиций на тер-
риторию района, оказание мер 
муниципальной поддержки 
инвестиционной деятельно-
сти"

700 04 12 09.0.01.00000 2000,0

Финансовая поддержка инве-
сторов

700 04 12 09.0.01.06410 2000,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 04 12 09.0.01.06410 800 2000,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам 

700 04 12 09.0.01.06410 810 2000,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 12 99.0.00.00000 5603,8

Мероприятия в области терри-
ториального планирования

700 04 12 99.0.00.06420 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 04 12 99.0.00.06420 200 1000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 04 12 99.0.00.06420 240 1000,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

700 04 12 99.0.00.25590 4603,8

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 04 12 99.0.00.25590 600 4603,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 04 12 99.0.00.25590 610 4603,8

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

700 05 00 64963,5

Жилищное хозяйство 700 05 01 42138,6
Непрограммные направления 
бюджета района

700 05 01 99.0.00.00000 42138,6

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства

700 05 01 99.0.00.08270 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 200 150,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 240 150,0

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 
за счет средств областного 
бюджета (поддержка семьи и 
детей) 

700 05 01 99.0.00.70139 19649,1

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

700 05 01 99.0.00.70139 400 19649,1

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.70139 410 19649,1
Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 
(поддержка семьи и детей)

700 05 01 99.0.00.R0829 22339,5

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

700 05 01 99.0.00.R0829 400 22339,5

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.R0829 410 22339,5
Коммунальное хозяйство 700 05 02 15232,2

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Искитим-
ского района Новосибирской 
области в 2018-2024 годах"

700 05 02 23.0.00.00000 15232,2

Основное мероприятие:" Раз-
витие и модернизация комму-
нальной инфраструктуры на 
территории муниципальных 
образований района"

700 05 02 23.0.01.00000 13232,2

Обеспечение мероприятий в 
рамках подпрограммы "Без-
опасность жилищно-ком-
мунального хозяйства" го-
сударственной программы 
Новосибирской области "Жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области" 
(развитие водоснабжения в 
сельской местности)

700 05 02 23.0.01.L5674 13232,2

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

700 05 02 23.0.01.L5674 400 13232,2

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.L5674 410 13232,2
Основное мероприятие: "Со-
здание безопасных и благо-
приятных условий прожива-
ния граждан на территории 
муниципальных образований 
района"

700 05 02 23.0.02.00000 2000,0

Проведение ремонтных работ 
на инженерных сетях и при-
обретение котельного обору-
дования на котельные района

700 05 02 23.0.02.08320 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 05 02 23.0.02.08320 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 05 02 23.0.02.08320 240 2000,0

Благоустройство 700 05 03 3949,7
Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды 
Искитимского района Новоси-
бирской области на 2019-2023 
годы"

700 05 03 08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Со-
вершенствование системы 
обращения с отходами произ-
водства и потребления"

700 05 03 08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строитель-
ство полигонов твердых бы-
товых отходов в населенных 
пунктах Искитимского района

700 05 03 08.0.01.06070 750,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 05 03 08.0.01.06070 200 750,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 05 03 08.0.01.06070 240 750,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 05 03 99.0.00.00000 3199,7

Обеспечение мероприятий по 
поддержке муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды 
(благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов 
Новосибирской области) в 
рамках подпрограммы "Бла-
гоустройство территорий 
населенных пунктов" го-
сударственной программы 
Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской об-
ласти" 

700 05 03 99.0.00.L5551 3199,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 05 03 99.0.00.L5551 200 3199,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 05 03 99.0.00.L5551 240 3199,7

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

700 05 05 3643,0
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Непрограммные направления 
бюджета района

700 05 05 99.0.00.00000 3643,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений в области 
коммунального хозяйства

700 05 05 99.0.00.26590 3643,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 05 05 99.0.00.26590 100 3483,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 05 05 99.0.00.26590 110 3483,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 05 05 99.0.00.26590 200 160,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 05 05 99.0.00.26590 240 160,0

Образование 700 07 00 1222686,1
Дошкольное образование 700 07 01 303361,0
Муниципальная програм-
ма "Развитие образования в 
Искитимском районе на 2018-
2020 годы"

700 07 01 10.0.00.00000 3899,3

Основное мероприятие: "Со-
здание в системе дошкольно-
го, общего образования детей 
условий для получения каче-
ственного образования"

700 07 01 10.0.01.00000 2842,0

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образова-
ния Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской об-
ласти "Развитие образования, 
создание условий для соци-
ализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств об-
ластного бюджета

700 07 01 10.0.01.70380 2700,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 01 10.0.01.70380 200 2700,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 01 10.0.01.70380 240 2700,0

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации 
образования Новосибирской 
области  подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния детей" государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие образова-
ния, создание условий для со-
циализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств бюд-
жета района

700 07 01 10.0.01.S0380 142,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 01 10.0.01.S0380 200 142,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 01 10.0.01.S0380 240 142,0

Основное мероприятие: "Обе-
спечение равных возможно-
стей для детей в получении 
качественного образования 
и позитивной социализации 
независимо от их места жи-
тельства, состояния здоровья 
и социально-экономического 
положения их семей"

700 07 01 10.0.02.00000 1057,3

Реализация мероприятий по 
содействию создания новых 
мест в образовательных ор-
ганизациях в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного 
образования детей" государ-
ственной программы Ново-
сибирской области "Развитие 
образования, создание усло-
вий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Но-
восибирской области" за счет 
средств областного бюджета

700 07 01 10.0.02.70920 1004,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 01 10.0.02.70920 200 1004,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 01 10.0.02.70920 240 1004,4

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприя-
тий    по содействию создания 
новых мест в образователь-
ных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области" за 
счет средств бюджета района

700 07 01 10.0.02.S0920 52,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 01 10.0.02.S0920 200 52,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 01 10.0.02.S0920 240 52,9

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

700 07 01 13.0.00.00000 35133,2

Основное мероприятие: "Обе-
спечение учащихся полно-
ценным горячим питанием на 
100%"

700 07 01 13.0.01.00000 35133,2

Питание детей за счет роди-
тельской платы

700 07 01 13.0.01.60170 32633,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 01 13.0.01.60170 200 32633,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 01 13.0.01.60170 240 32633,2

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, обу-
чающихся в образовательных 
организациях  

700 07 01 13.0.01.70849 2500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 01 13.0.01.70849 200 2500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 01 13.0.01.70849 240 2500,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 01 99.0.00.00000 264328,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений до-
школьного образования

700 07 01 99.0.00.20590 52114,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 28444,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 01 99.0.00.20590 110 28444,8
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 200 21788,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 240 21788,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 07 01 99.0.00.20590 800 1881,4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 01 99.0.00.20590 850 1881,4

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

700 07 01 99.0.00.70110 165342,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.70110 100 163260,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 01 99.0.00.70110 110 163260,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 200 2081,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 240 2081,7

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Управление финансами в 
Новосибирской области"

700 07 01 99.0.00.70510 46871,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.70510 100 30871,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 01 99.0.00.70510 110 30871,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70510 200 10000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 01 99.0.00.70510 240 10000,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

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 780972,6
Муниципальная програм-
ма "Развитие образования в 
Искитимском районе на 2018-
2020 годы"

700 07 02 10.0.00.00000 15867,3

Основное мероприятие: "Со-
здание в системе дошкольно-
го, общего образования детей 
условий для получения каче-
ственного образования"

700 07 02 10.0.01.00000 13536,8

Создание в системе дошколь-
ного, общего образования 
детей условий для получения 
качественного образования

700 07 02 10.0.01.60100 67,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60100 200 67,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 10.0.01.60100 240 67,0

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образова-
ния Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской об-
ласти "Развитие образования, 
создание условий для соци-
ализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств об-
ластного бюджета

700 07 02 10.0.01.70380 11450,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.70380 200 11450,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 10.0.01.70380 240 11450,2

Реализация мероприятий 
по созданию в общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом 

700 07 02 10.0.01.L0970 1416,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.L0970 200 1416,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 10.0.01.L0970 240 1416,8

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации 
образования Новосибирской 
области  подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния детей" государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие образова-
ния, создание условий для со-
циализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств бюд-
жета района

700 07 02 10.0.01.S0380 602,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.S0380 200 602,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 10.0.01.S0380 240 602,8

Основное мероприятие: "Со-
вершенствование кадрового 
потенциала"

700 07 02 10.0.03.00000 170,5

Совершенствование кадрово-
го потенциала

700 07 02 10.0.03.60120 170,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

700 07 02 10.0.03.60120 110 4,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 02 10.0.03.60120 200 146,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 10.0.03.60120 240 146,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 02 10.0.03.60120 300 20,0

Премии и гранты 700 07 02 10.0.03.60120 350 20,0

Продолжение. Начало на стр. 90  >>>
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Основное мероприятие: "Фор-
мирование условий для разви-
тия системы профессиональ-
ной ориентации учащихся и 
популяризации здорового об-
раза жизни"

700 07 02 10.0.04.00000 2160,0

Организация работы трудо-
вых бригад при общеобразо-
вательных учреждениях

700 07 02 10.0.04.60130 2160,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 10.0.04.60130 100 2160,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 02 10.0.04.60130 110 2160,0

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

700 07 02 13.0.00.00000 45433,4

Основное мероприятие: "Обе-
спечение учащихся полно-
ценным горячим питанием на 
100%"

700 07 02 13.0.01.00000 45433,4

Питание детей за счет роди-
тельской платы

700 07 02 13.0.01.60170 15760,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 02 13.0.01.60170 200 15760,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 13.0.01.60170 240 15760,4

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, обу-
чающихся в образовательных 
организациях  

700 07 02 13.0.01.70849 28621,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 02 13.0.01.70849 200 28621,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 13.0.01.70849 240 28621,6

Софинансирование расходов 
по социальной поддержке от-
дельных категорий детей, обу-
чающихся в образовательных 
организациях за счет средств 
бюджета района  

700 07 02 13.0.01.S0849 1051,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 02 13.0.01.S0849 200 1051,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 13.0.01.S0849 240 1051,4

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 02 99.0.00.00000 719671,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений общего 
образования

700 07 02 99.0.00.21590 138527,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.21590 100 59338,1

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.21590 110 59338,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 200 74627,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 240 74627,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 07 02 99.0.00.21590 800 4561,8

Исполнение судебных актов 700 07 02 99.0.00.21590 830 0,0
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 02 99.0.00.21590 850 4561,8

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

700 07 02 99.0.00.70110 12975,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70110 100 12790,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70110 110 12790,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 200 185,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 240 185,4

Реализация основных обще-
образовательных программ в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

700 07 02 99.0.00.70120 433108,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70120 100 418597,1

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70120 110 418597,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70120 200 14511,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 99.0.00.70120 240 14511,0

Организация получения об-
разования обучающимися с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в отдельных 
общеобразовательных органи-
зациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 26169,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70140 100 22944,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70140 110 22944,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70140 200 2825,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 99.0.00.70140 240 2825,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 07 02 99.0.00.70140 800 400,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 02 99.0.00.70140 850 400,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Управление финансами в 
Новосибирской области"

700 07 02 99.0.00.70510 107917,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70510 100 77917,3

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70510 110 77917,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70510 200 20000,0

Продолжение. Начало на стр. 90  >>>
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 99.0.00.70510 240 20000,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 07 02 99.0.00.70510 800 10000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 02 99.0.00.70510 850 10000,0

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, обу-
чающихся в образовательных 
организациях  

700 07 02 99.0.00.70849 974,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70849 200 974,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 02 99.0.00.70849 240 974,0

Дополнительное образование 
детей

700 07 03 123144,9

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 03 99.0.00.00000 123144,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений допол-
нительного образования

700 07 03 99.0.00.23590 117759,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 03 99.0.00.23590 100 98051,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 03 99.0.00.23590 110 98051,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 03 99.0.00.23590 200 7359,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 03 99.0.00.23590 240 7359,3

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 07 03 99.0.00.23590 600 10095,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 07 03 99.0.00.23590 610 10095,9

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 07 03 99.0.00.23590 800 2252,8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 03 99.0.00.23590 850 2252,8

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Управление финансами в 
Новосибирской области"

700 07 03 99.0.00.70510 5385,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 03 99.0.00.70510 100 5385,3

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 03 99.0.00.70510 110 5385,3

Молодежная политика 700 07 07 12923,3
Муниципальная программа 
"Развитие молодежного дви-
жения на территории Иски-
тимского района на 2018-2022 
годы"

700 07 07 07.0.00.00000 720,0

Основное мероприятие: "Реа-
лизация системы информиро-
вания молодежи и возможно-
стях участия в мероприятиях 
по социально-экономическо-
му, общественно-политиче-
скому и культурному разви-
тию района"

700 07 07 07.0.03.00000 310,0

Реализация системы ин-
формирования молодежи 
и возможностях участия в 
мероприятиях по социаль-
но-экономическому, обще-
ственно-политическому и 
культурному развитию района

700 07 07 07.0.03.06100 310,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 07 07.0.03.06100 200 310,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 07.0.03.06100 240 310,0

Основное мероприятие: "Фор-
мирование грантовой систе-
мы вовлечения молодежи в 
решение актуальных проблем 
развития района, поощрения 
самостоятельности и ответ-
ственности молодых граждан"

700 07 07 07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой си-
стемы вовлечения молодежи в 
решение актуальных проблем 
развития района, поощрения 
самостоятельности и ответ-
ственности молодых граждан

700 07 07 07.0.04.06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 07 07.0.04.06110 200 410,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) 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 9812,0

Основное мероприятие: "Со-
здание условий для выявления 
и развития одаренных детей и 
учащейся молодежи,способ-
ствующих их профессиональ-
ному и личностному росту"

700 07 07 10.0.05.00000 60,0

Создание условий для выяв-
ления и развития одаренных 
детей и учащейся молодежи,-
способствующих их профес-
сиональному и личностному 
росту

700 07 07 10.0.05.60140 60,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 07 10.0.05.60140 200 30,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 10.0.05.60140 240 30,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

07 07 10.0.05.60140 300 30,0

Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 30,0
Основное мероприятие: "Ор-
ганизация занятости, отдыха и 
оздоровление детей в летний 
период"

700 07 07 10.0.06.00000 9752,0

Реализация мероприятий по 
оздоровлению детей в рамках 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и 
улучшение социального по-
ложения семей с детьми в Но-
восибирской области" за счет 
средств областного бюджета

700 07 07 10.0.06.70359 5573,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 07 10.0.06.70359 200 2761,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 10.0.06.70359 240 2761,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 10.0.06.70359 300 2812,5

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 07 07 10.0.06.70359 320 2812,5
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Софинансирование расходов 
по оздоровлению детей в рам-
ках государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и 
улучшение социального по-
ложения семей с детьми в Но-
восибирской области" за счет 
средств бюджета района

700 07 07 10.0.06.S0359 4178,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 07 10.0.06.S0359 200 100,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 10.0.06.S0359 240 100,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 10.0.06.S0359 300 4077,5

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 07 07 10.0.06.S0359 320 4077,5

Муниципальная программа 
"Профилактика правонаруше-
ний в Искитимском районе на 
2018-2022 годы"

700 07 07 14.0.00.00000 135,0

Основное мероприятие: "Со-
здание условий для обеспече-
ния общественного порядка и 
профилактика правонаруше-
ний на улицах и в обществен-
ных местах"

700 07 07 14.0.01.00000 30,0

Создание условий для обеспе-
чения общественного порядка 
и профилактика правонаруше-
ний на улицах и в обществен-
ных местах

700 07 07 14.0.01.06120 30,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 07 14.0.01.06120 200 30,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 14.0.01.06120 240 30,0

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 кон-
фликте с законом"

700 07 07 14.0.02.00000 100,0

Организация работы, направ-
ленной на предупреждение и 
пресечение всех форм асоци-
ального поведения несовер-
шеннолетних, социализация 
и реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в кон-
фликте с законом

700 07 07 14.0.02.06130 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 07 14.0.02.06130 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 14.0.02.06130 240 100,0

Основное мероприятие: "Про-
филактика дорожно-транс-
портных происшествий"

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 (муни-
ципальных) нужд

700 07 07 14.0.04.06150 200 5,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 14.0.04.06150 240 5,0

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по проти-
водействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконно-
му 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 анти-
наркотической деятельности"

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 (муни-
ципальных) нужд

700 07 07 15.0.01.06160 200 5,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 15.0.01.06160 240 5,0

Основное мероприятие:"Пер-
вичная профилактика нарко-
мании и пропаганда здорового 
образа жизни"

700 07 07 15.0.02.00000 145,0

Первичная профилактика нар-
комании и пропаганда здоро-
вого образа жизни

700 07 07 15.0.02.06170 145,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 07 15.0.02.06170 200 145,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 15.0.02.06170 240 145,0

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

700 07 07 16.0.00.00000 276,0

Основное мероприятие: "Фор-
мирование у граждан Рос-
сийской Федерации в Иски-
тимском районе высокого 
патриотического сознания"

700 07 07 16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Рос-
сийской Федерации в Иски-
тимском районе высокого па-
триотического сознания

700 07 07 16.0.01.06190 96,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 07 16.0.01.06190 200 96,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 16.0.01.06190 240 96,0

Основное мероприятие: 
"Активизация деятельности 
клубов и общественных объ-
единений патриотической на-
правленности"

700 07 07 16.0.02.00000 180,0

Активизация деятельности 
клубов и общественных объ-
единений патриотической на-
правленности

700 07 07 16.0.02.06200 180,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 07 16.0.02.06200 200 180,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 16.0.02.06200 240 180,0

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

700 07 07 21.0.00.00000 1809,0

Основное мероприятие: "Раз-
витие и обновление содержа-
ния дополнительного образо-
вания"

700 07 07 21.0.01.00000 85,0

Развитие и обновление содер-
жания дополнительного обра-
зования

700 07 07 21.0.01.60140 85,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 07 21.0.01.60140 200 85,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 21.0.01.60140 240 85,0

Основное мероприятие: "Под-
держка одаренных и талант-
ливых детей Искитимского 
района"

700 07 07 21.0.02.00000 1724,0

Поддержка одаренных и та-
лантливых детей Искитимско-
го района

700 07 07 21.0.02.60150 1724,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 07 21.0.02.60150 200 1724,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 21.0.02.60150 240 1724,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 07 99.0.00.00000 21,3

Реализация мероприятий по 
улучшению социального по-
ложения семей с детьми, обе-
спечение дружественных се-
мье и детству общественных 
отношений и инфраструктуры 
жизнедеятельности в рамках 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и 
улучшение социального по-
ложения семей с детьми в Но-
восибирской области" за счет 
средств областного бюджета 

700 07 07 99.0.00.70179 21,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 07 99.0.00.70179 200 21,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 07 99.0.00.70179 240 21,3

Другие вопросы в области об-
разования

700 07 09 2284,3

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

700 07 09 10.0.00.00000 284,3

Основное мероприятие: "Со-
здание в системе дошкольно-
го, общего образования детей 
условий для получения каче-
ственного образования"

700 07 09 10.0.01.00000 284,3

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Построение и развитие ап-
паратно-программного ком-
плекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" за 
счет средств областного бюд-
жета

700 07 09 10.0.01.70910 270,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 09 10.0.01.70910 200 270,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 09 10.0.01.70910 240 270,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Построение и развитие ап-
паратно-программного ком-
плекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" за 
счет средств бюджета района 

700 07 09 10.0.01.S0910 14,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 09 10.0.01.S0910 200 14,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 09 10.0.01.S0910 240 14,3

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 09 99.0.00.00000 2000,0

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образова-
ния Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской об-
ласти "Развитие образования, 
создание условий для соци-
ализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств об-
ластного бюджета

700 07 09 99.0.00.70820 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70820 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 07 09 99.0.00.70820 240 2000,0

Культура, кинематография и 
средства массовой информа-
ции

700 08 00 61963,9

Культура 700 08 01 61963,9
Муниципальная программа 
"Культура Искитимского рай-
она на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.0.00.00000 60596,8

Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 19726,5
Основное мероприятие: "Со-
здание условий для устой-
чивого развития культуры в 
Искитимском районе"

700 08 01 03.1.01.00000 19352,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

700 08 01 03.1.01.40590 10769,8

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 08 01 03.1.01.40590 600 10769,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 08 01 03.1.01.40590 610 10769,8

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Управление финансами в 
Новосибирской области"

700 08 01 03.1.01.70510 8582,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 08 01 03.1.01.70510 100 8582,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 08 01 03.1.01.70510 110 8582,7

Основное мероприятие: Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий в сфере культуры"

700 08 01 03.1.02.00000 374,0

Мероприятия в рамках муни-
ципальной программы "Куль-
тура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

700 08 01 03.1.02.06320 374,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 08 01 03.1.02.06320 600 374,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 08 01 03.1.02.06320 610 374,0

Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 40870,3
Основное мероприятие:"Со-
хранение и развитие библио-
течного дела"

700 08 01 03.2.01.00000 40757,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 40757,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 08 01 03.2.01.42590 100 36014,2

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 110 36014,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 200 4728,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 240 4728,3

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 08 01 03.2.01.42590 800 14,5

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 08 01 03.2.01.42590 850 14,5

Основное мероприятие: "Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий в сфере культуры"

700 08 01 03.2.02.00000 100,0
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Мероприятия в рамках муни-
ципальной программы "Куль-
тура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

700 08 01 03.2.02.06320 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 08 01 03.2.02.06320 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 08 01 03.2.02.06320 240 100,0

Основное мероприятие: "Ком-
плектование книжных фондов 
библиотек"

700 08 01 03.2.03.00000 13,3

Мероприятия по поддержке 
отрасли культуры  (комплек-
тование книжных фондов му-
ниципальных общедоступных 
библиотек Новосибирской 
области)

700 08 01 03.2.03.L5192 13,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 200 13,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 240 13,3

Непрограммные направления 
бюджета района

700 08 01 99.0.00.00000 1367,1

Мероприятия по обеспечению 
развития и укрепления мате-
риально-технической базы 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 

700 08 01 99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 08 01 99.0.00.L4670 600 1367,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 08 01 99.0.00.L4670 610 1367,1

Социальная политика 700 10 00 112271,3
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1839,4
Непрограммные направления 
бюджета района

700 10 01 99.0.00.00000 1839,4

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

700 10 01 99.0.00.02020 1839,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 01 99.0.00.02020 300 1839,4

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 10 01 99.0.00.02020 320 1839,4

Социальное обслуживание 
населения

700 10 02 56636,1

Муниципальная программа 
«Защита населения и террито-
рии Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей 
на водных объектах и обеспе-
чение общественного порядка 
на период 2018-2020 годы"

700 10 02 12.0.00.00000 70,0

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 70,0

Приобретение автономных 
дымовых пожарных извеща-
телей гражданам и семьям с 
детьми, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

700 10 02 12.0.01.06340 70,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 10 02 12.0.01.06340 600 70,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 10 02 12.0.01.06340 610 70,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 10 02 99.0.00.00000 56566,1

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
обеспечению социального об-
служивания отдельных кате-
горий граждан за счет средств 
бюджета района

700 10 02 99.0.00.60180 1417,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 10 02 99.0.00.60180 600 1417,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 10 02 99.0.00.60180 610 1417,0

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по обеспечению социального 
обслуживания отдельных ка-
тегорий граждан 

700 10 02 99.0.00.70180 55149,1

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 10 02 99.0.00.70180 600 55149,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 10 02 99.0.00.70180 610 55149,1

Социальное обеспечение на-
селения

700 10 03 5992,0

Муниципальная  программа 
"Обеспечение жильем моло-
дых семей в Искитимском 
районе Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

700 10 03 06.0.00.00000 1808,5

Основное мероприятие: "Пре-
доставление молодым се-
мьям-участникам программы 
социальных выплат на приоб-
ретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого 
дома"

700 10 03 06.0.01.00000 1808,5

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Обеспечение жильем моло-
дых семей в Новосибирской 
области"

700 10 03 06.0.01.L4979 1808,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 03 06.0.01.L4979 300 1808,5

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 10 03 06.0.01.L4979 320 1808,5

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сель-
ских территорий Искитим-
ского района Новосибирской 
области на 2017-2019 годы"

700 10 03 11.0.00.00000 4183,5

Обеспечение мероприятий по 
улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том 
числе молодых семей и моло-
дых специалистов

700 10 03 11.0.00.R5676 4183,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 03 11.0.00.R5676 300 4183,5

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 10 03 11.0.00.R5676 320 4183,5

Охрана семьи и детства 700 10 04 47755,3
Непрограммные направления 
бюджета района

700 10 04 99.0.00.00000 47755,3

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в части выплаты приемной 
семье на содержание подопеч-
ных детей

700 10 04 99.1.00.00000 11657,5

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

700 10 04 99.1.00.70289 11657,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 04 99.1.00.70289 300 11657,5

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 10 04 99.1.00.70289 320 11657,5

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
части вознаграждения прием-
ным родителям

700 10 04 99.2.00.00000 12759,2

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

700 10 04 99.2.00.70289 12759,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 04 99.2.00.70289 300 12759,2
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Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 10 04 99.2.00.70289 320 12759,2

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
части выплаты семьям опеку-
нов на содержание подопеч-
ных детей

700 10 04 99.3.00.00000 23338,6

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

700 10 04 99.3.00.70289 23338,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 04 99.3.00.70289 300 23338,6

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 10 04 99.3.00.70289 320 23338,6

Другие вопросы в области со-
циальной политики

700 10 06 48,5

Непрограммные направления 
бюджета района

700 10 06 99.0.00.00000 48,5

Реализация мероприятий на 
формирование условий для 
обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения к приоритетным 
для них  объектам и услугам в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Развитие системы соци-
альной поддержки населения 
и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 

700 10 06 99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 10 06 99.0.00.70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 10 06 99.0.00.70340 240 46,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализация мероприя-
тий по обеспечению беспре-
пятственоого доступа инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения к приоритет-
ным для них объектам и услу-
гам в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие системы 
социальной поддержки насе-
ления и улучшение социаль-
ного положения семей с деть-
ми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" за счет 
средств бюджета района

700 10 06 99.0.00.S0340 2,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 10 06 99.0.00.S0340 200 2,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 10 06 99.0.00.S0340 240 2,5

Физическая культура и спорт 700 11 00 1500,0
Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

700 11 05 1500,0

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

700 11 05 04.0.00.00000 1500,0

Основное мероприятие: "По-
вышение мотивации жителей 
Искитимского района к регу-
лярным занятиям физической 
культурой и спортом и веде-
нию здорового образа жизни, 
в том числе для лиц с ограни-
ченными возможностими здо-
ровья и инвалидов"

700 11 05 04.0.01.00000 267,0

Повышение мотивации жи-
телей Искитимского района к 
регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом 
и ведению здорового образа 
жизни, в том числе для лиц с 
ограниченными возможности-
ми здоровья и инвалидов

700 11 05 04.0.01.06210 267,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 11 05 04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 11 05 04.0.01.06210 120 110,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 11 05 04.0.01.06210 200 157,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 11 05 04.0.01.06210 240 157,0

Основное мероприятие: "Раз-
витие инфраструктуры физи-
ческой культуры и спорта в 
Искитимском районе, в том 
числе для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
инвалидов"

700 11 05 04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта 
в Искитимском районе, в том 
числе для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
инвалидов

700 11 05 04.0.02.06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 11 05 04.0.02.06220 200 120,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 11 05 04.0.02.06220 240 120,0

Основное мероприятие: "Раз-
витие спорта высших дости-
жений и совершенствование 
системы подготовки спортив-
ного резерва в Искитимском 
районе"

700 11 05 04.0.03.00000 1113,0

Развитие спорта высших до-
стижений и совершенство-
вание системы подготовки 
спортивного резерва в Иски-
тимском районе

700 11 05 04.0.03.06230 1113,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 11 05 04.0.03.06230 100 883,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

700 11 05 04.0.03.06230 120 883,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

700 11 05 04.0.03.06230 200 230,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

700 11 05 04.0.03.06230 240 230,0

Межбюджетные трансферты 700 14 00 121957,0
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных образований

700 14 01 86217,6

Непрограммные направления 
бюджета района

700 14 01 99.0.00.00000 86217,6

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

700 14 01 99.0.00.60220 1869,1

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.60220 500 1869,1
Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 1869,1
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений

700 14 01 99.0.00.70220 84348,5

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.70220 500 84348,5
Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 84348,5
Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

700 14 03 35739,4

Непрограммные направления 
бюджета района

700 14 03 99.0.00.00000 35739,4
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Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Управление финансами в 
Новосибирской области"

700 14 03 99.0.00.70510 35739,4

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 500 35739,4
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 14 03 99.0.00.70510 540 35739,4

Совет депутатов Искитим-
ского района Новосибирской 
области

701 4392,0

Общегосударственные вопро-
сы

701  01 00 4392,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

701 01 03 4392,0

Непрограммные направления 
бюджета района

701 01 03 99.0.00.00000 4392,0

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

701 01 03 99.0.00.00110 1089,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.00110 100 1089,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

701 01 03 99.0.00.00110 120 1089,7

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муни-
ципальных) органов

701 01 03 99.0.00.00190 1910,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

701 01 03 99.0.00.00190 120 594,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

701 01 03 99.0.00.00190 200 1315,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 03 99.0.00.00190 240 1315,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

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 представитель-
ного органа муниципального 
образования

701 01 03 99.0.00.04110 1391,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1391,9

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

701 01 03 99.0.00.04110 120 1391,9

Ревизионная комиссия Иски-
тимского района Новосибир-
ской области

702 3110,1

Общегосударственные вопро-
сы

702 01 00 3110,1

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

702 01 06 3110,1

Непрограммные направления 
бюджета района

702 01 06 99.0.00.00000 3110,1

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

702 01 06 99.0.00.00110 1742,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1742,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

702 01 06 99.0.00.00110 120 1742,7

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муни-
ципальных) органов

702 01 06 99.0.00.00190 509,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 200 509,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 240 509,3

Иные бюджетные ассигнова-
ния

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 государственны-
ми внебюджетными фондами

702 01 06 99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

702 01 06 99.0.00.08110 120 857,7

Всего:   1 799 
196,70   

ПРИЛОЖЕНИЕ  8
к решению сессии Совета депутатов  Искитимского района  

от       №
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов

Таблица 2

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2020-2021 годы ( тыс. руб.)

Наименование Гл 
Рсп

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид План 2020 
года

План 2021 
года

администрация Искитим-
ского района Новосибир-
ской области

700 1594810,9 1558166,0

Общегосударственные во-
просы

700  01 00 68189,6 67308,7

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального 
образования

700  01 02 1802,6 1802,6

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700  01 02 99.0.00.00000 1802,6 1802,6

Глава муниципального об-
разования

700  01 02 99.0.00.03110 1802,6 1802,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1802,6 1802,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700  01 02 99.0.00.03110 120 1802,6 1802,6

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
местных администраций 

700 01 04 44529,2 44568,1

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 01 04 99.0.00.00000 44529,2 44568,1

Продолжение. Начало на стр. 90  >>>
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Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных (муници-
пальных) органов 

700 01 04 99.0.00.00110 30908,1 31044,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.00110 100 30908,1 31044,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.00110 120 30908,1 31044,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.00190 5047,5 4798,2

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

700 01 04 99.0.00.00190 200 4911,5 4662,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 240 4911,5 4662,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 01 04 99.0.00.00190 800 136,0 136,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 01 04 99.0.00.00190 850 136,0 136,0

Образование и организация 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав

700 01 04 99.0.00.70159 1586,8 1649,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70159 100 1108,5 1108,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70159 120 1108,5 1108,5

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

700 01 04 99.0.00.70159 200 478,3 541,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 240 478,3 541,4

Осуществление отдельных 
государственных полно-
мочий Новосибирской 
области по обеспечению 
социального обслужива-
ния отдельных категорий 
граждан

700 01 04 99.0.00.70180 2099,2 2183,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1715,0 1715,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70180 120 1715,0 1715,0

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

700 01 04 99.0.00.70180 200 384,2 468,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 240 384,2 468,2

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской обла-
сти  по решению вопросов 
в сфере административных 
правонарушений

700 01 04 99.0.00.70190 6,9 7,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6 3,6

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

700 01 04 99.0.00.70190 200 1,3 1,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70190 240 1,3 1,4

Межбюджетные трансфер-
ты

700 01 04 99.0.00.70190 500 2,0 2,0

Субвенции 700 01 04 99.0.00.70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведо-
мительной регистрации 
коллективных договоров, 
территориальных соглаше-
ний и территориальных от-
раслевых (межотраслевых) 
соглашений

700 01 04 99.0.00.70210 403,2 407,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70210 100 338,3 338,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70210 120 338,3 338,3

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

700 01 04 99.0.00.70210 200 64,9 68,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 240 64,9 68,8

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской обла-
сти по сбору информации 
от поселений, входящих 
в муниципальный район, 
необходимой для ведения 
регистра муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов Новосибирской области

700 01 04 99.0.00.70230 113,3 114,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3 88,3

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

700 01 04 99.0.00.70230 200 25,0 26,1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 240 25,0 26,1

Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке 
и попечительству, социаль-
ной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей

700 01 04 99.0.00.70289 4364,2 4364,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2976,6 2976,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

700 01 04 99.0.00.70289 120 2976,6 2976,6

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

700 01 04 99.0.00.70289 200 1380,5 1380,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 240 1380,5 1380,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 01 04 99.0.00.70289 800 7,1 7,1

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1 7,1

Cудебная система 700 01 05 41,0 42,9
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 01 05 99.0.00.00000 41,0 42,9

Осуществление полномо-
чий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках реа-
лизации функций государ-
ственной судебной власти

700 01 05 99.0.00.51200 41,0 42,9

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

700 01 05 99.0.00.51200 200 41,0 42,9
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 05 99.0.00.51200 240 41,0 42,9

Резервные фонды 700 01 11 1500,0 1500,0
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 01 11 99.0.00.00000 1500,0 1500,0

Резервные фонды местных 
администраций

700 01 11 99.0.00.20550 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 01 11 99.0.00.20550 800 1500,0 1500,0

Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0 1500,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

700 01 13 20316,8 19395,1

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

700 01 13 17.0.00.00000 458,6 0,0

Основное мероприятие: 
"Обеспечение оптимальных 
условий хранения докумен-
тов Архивного фонда Иски-
тимского района и других 
архивных документов"

700 01 13 17.0.01.00000 328,6 0,0

Обеспечение оптимальных 
условий хранения докумен-
тов Архивного фонда Иски-
тимского района и других 
архивных документов

700 01 13 17.0.01.06010 328,6 0,0

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

700 01 13 17.0.01.06010 200 328,6 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 17.0.01.06010 240 328,6 0,0

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

700 01 13 17.0.02.00000 130,0 0,0

Повышение качества и до-
ступности услуг в сфере 
архивного дела

700 01 13 17.0.02.06260 130,0 0,0

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

700 01 13 17.0.02.06260 200 130,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 17.0.02.06260 240 130,0 0,0

Муниципальная программа 
"Поддержка обществен-
ных инициатив, социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций и 
развития институтов граж-
данского общества в Иски-
тимском районе на 2018-
2020 год"

700 01 13 18.0.00.00000 421,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Стимулирование и под-
держка СО НКО и физи-
ческих лиц в деятельности 
по реализации социально 
значимых проектов и про-
грамм на территории Иски-
тимского района"

700 01 13 18.0.01.00000 25,0 0,0

Стимулирование и под-
держка СО НКО и физи-
ческих лиц в деятельности 
по реализации социально 
значимых проектов и про-
грамм на территории Иски-
тимского района

700 01 13 18.0.01.06270 25,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 18.0.01.06270 300 25,0 0,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.01.06270 360 25,0 0,0
Основное мероприятие: 
"Обеспечение информаци-
онной и консультационной 
помощи СО НКО и соци-
ально активных граждан, 
ведущих свою обществен-
ную деятельность на тер-
ритории Искитимского 
района"

700 01 13 18.0.02.00000 65,0 0,0

Обеспечение информаци-
онной и консультационной 
помощи СО НКО и соци-
ально активных граждан, 
ведущих свою обществен-
ную деятельность на терри-
тории Искитимского района

700 01 13 18.0.02.06280 65,0 0,0

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

700 01 13 18.0.02.06280 200 45,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 18.0.02.06280 240 45,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 18.0.02.06280 300 20,0 0,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.02.06280 360 20,0 0,0
Основное мероприятие: 
"Организационная под-
держка традиционных 
ветеранских, женских, мо-
лодежных, РЦОИ и иных 
общественных объедине-
ний и социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций и проведении 
значимых мероприятий"

700 01 13 18.0.04.00000 181,0 0,0

Организационная под-
держка традиционных 
ветеранских, женских, мо-
лодежных, РЦОИ и иных 
общественных объедине-
ний и социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций и проведении 
значимых мероприятий

700 01 13 18.0.04.06300 181,0 0,0

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

700 01 13 18.0.04.06300 200 181,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 18.0.04.06300 240 181,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Совершенствование ме-
ханизмов взаимодействия 
органов местного самоу-
правления Искитимского 
района, институтов граж-
данского общества и СО 
НКО в развитии принци-
пов государственно-обще-
ственного управления и 
привлечении институтов 
гражданского общества к 
решению вопросов соци-
ально-экономического раз-
вития района"

700 01 13 18.0.05.00000 150,0 0,0

Совершенствование ме-
ханизмов взаимодействия 
органов местного самоу-
правления Искитимского 
района, институтов граж-
данского общества и СО 
НКО в развитии принципов 
государственно-обществен-
ного управления и привле-
чении институтов граждан-
ского общества к решению 
вопросов социально-эконо-
мического развития района

700 01 13 18.0.05.06310 150,0 0,0

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

700 01 13 18.0.05.06310 200 80,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 18.0.05.06310 240 80,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 18.0.05.06310 300 70,0 0,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.05.06310 360 70,0 0,0
Муниципальная програм-
ма "Развитие и поддержка 
территориального обще-
ственного самоуправления 
в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 01 13 22.0.00.00000 606,4 0,0

Основное мероприятие: 
"Организация мероприя-
тий, направленных на ак-
тивизацию деятельности 
ТОС"

700 01 13 22.0.01.00000 606,4 0,0

Расходы на софинансиро-
вание мероприятий му-
ниципальных программ 
развития по реализации 
территориального обще-
ственного самоуправления 
в Новосибирской области 
за счет средств областного 
бюджета

700 01 13 22.0.01.70610 576,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

700 01 13 22.0.01.70610 600 576,0 0,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

700 01 13 22.0.01.70610 630 576,0 0,0

Расходы на софинансиро-
вание мероприятий му-
ниципальных программ 
развития по реализации 
территориального обще-
ственного самоуправления 
в Новосибирской области 
за счет средств бюджета 
района

700 01 13 22.0.01.S0610 30,4 0,0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

700 01 13 22.0.01.S0610 600 30,4 0,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

700 01 13 22.0.01.S0610 630 30,4 0,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 01 13 99.0.00.00000 18830,8 19395,1

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулиро-
вание отношений по госу-
дарственной и муниципаль-
ной собственности

700 01 13 99.0.00.00910 1000,0 1000,0

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

700 01 13 99.0.00.00910 200 1000,0 1000,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00910 240 1000,0 1000,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

700 01 13 99.0.00.00920 3354,9 3354,9

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

700 01 13 99.0.00.00920 200 2024,9 2024,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 240 2024,9 2024,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 99.0.00.00920 300 1260,0 1260,0

Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 1260,0 1260,0
Иные бюджетные ассигно-
вания

700 01 13 99.0.00.00920 800 70,0 70,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных  плате-
жей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Феде-
рации

700 01 13 99.0.00.00920 850 70,0 70,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пального учреждения, 
обеспечивающего бух-
галтерское обслуживание 
финансово-хозяйственной 
деятельности муниципаль-
ных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в 
различных сферах

700 01 13 99.0.00.24590 14475,9 14433,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 01 13 99.0.00.24590 100 13383,3 13341,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 01 13 99.0.00.24590 110 13383,3 13341,2

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

700 01 13 99.0.00.24590 200 1000,0 1000,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.24590 240 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 01 13 99.0.00.24590 800 92,6 92,6

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 01 13 99.0.00.24590 850 92,6 92,6

Расходы на софинансиро-
вание мероприятий му-
ниципальных программ 
развития по реализации 
территориального обще-
ственного самоуправления 
в Новосибирской области 
за счет средств областного 
бюджета

700 01 13 99.0.00.70610 0,0 576,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

700 01 13 99.0.00.70610 600 0,0 576,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

700 01 13 99.0.00.70610 630 0,0 576,0

Расходы на софинансиро-
вание мероприятий му-
ниципальных программ 
развития по реализации 
территориального обще-
ственного самоуправления 
в Новосибирской области 
за счет средств бюджета 
района

700 01 13 99.0.00.S0610 0,0 30,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

700 01 13 99.0.00.S0610 600 0,0 30,4

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

700 01 13 99.0.00.S0610 630 0,0 30,4

Национальная оборона 700 02 00 3941,7 4021,2
Мобилизационная  и внево-
йсковая подготовка

700 02 03 3941,7 4021,2

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 02 03 99.0.00.00000 3941,7 4021,2

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

700 02 03 99.0.00.51180 3941,7 4021,2

Межбюджетные трансфер-
ты

700 02 03 99.0.00.51180 500 3941,7 4021,2

Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3941,7 4021,2
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

700 03 00 3909,2 3979,2

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

700 03 09 3909,2 3979,2

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-
тории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности 
людей на водных объектах 
и обеспечение обществен-
ного порядка на период 
2018-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.00000 3909,2 0,0

Основное мероприяти-
е:"Разработка и внедрение 
технических и организаци-
онных мероприятий в обла-
сти обеспечения пожарной 
безопасности на террито-
рии Искитимского района"

700 03 09 12.0.01.00000 210,6 0,0

Обеспечение мероприя-
тий по созданию минера-
лизованных полос вокруг 
населенных пунктов Ново-
сибирской области, нуж-
дающихся в инженерной 
защите, от лесных и ланд-
шафтных пожаров в рамках 
государственной програм-
мы Новосибирской обла-
сти «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения Новосибирской 
области» за счет средств 
областного бюджета

700 03 09 12.0.01.70440 200,0 0,0

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

700 03 09 12.0.01.70440 200 200,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.01.70440 240 200,0 0,0

Софинансирование расхо-
дов  по созданию минера-
лизованных полос вокруг 
населенных пунктов Ново-
сибирской области, нуж-
дающихся в инженерной 
защите, от лесных и ланд-
шафтных пожаров в рамках 
государственной програм-
мы Новосибирской обла-
сти «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения Новосибирской 
области» за счет средств 
бюджета района

700 03 09 12.0.01.S0440 10,6 0,0

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

700 03 09 12.0.01.S0440 200 10,6 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.01.S0440 240 10,6 0,0

Основное мероприятие: 
"Повышение уровня куль-
туры населения и безопас-
ности жизнедеятельности в 
быту и на природе"

700 03 09 12.0.02.00000 15,0 0,0

Приобретение и распро-
странение агитационного 
материала

700 03 09 12.0.02.06350 15,0 0,0

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

700 03 09 12.0.02.06350 200 15,0 0,0
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.02.06350 240 15,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Повышение безопасности 
населения Искитимского 
района путем внедрения 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный го-
род" и сокращение времени 
реагирования экстренных 
оперативных служб при 
обращениях населения по 
единому номеру "112"

700 03 09 12.0.03.00000 3516,0 0,0

Обучение персонала систе-
мы-112 и АПК "Безопасный 
город"

700 03 09 12.0.03.06360 20,0 0,0

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

700 03 09 12.0.03.06360 200 20,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.03.06360 240 20,0 0,0

Поддержание в исправном 
состоянии техническое со-
стояние ЕДДС, Системы 
112 на базе ЕДДС и АПК 
"Безопасный город"

700 03 09 12.0.03.06370 123,0 0,0

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

700 03 09 12.0.03.06370 200 123,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.03.06370 240 123,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) государственных (му-
ниципальных) учреждений 
в области обеспечения без-
опасности жизнедеятельно-
сти населения

700 03 09 12.0.03.47590 3373,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 03 09 12.0.03.47590 100 3221,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 03 09 12.0.03.47590 110 3221,0 0,0

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

700 03 09 12.0.03.47590 200 150,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.03.47590 240 150,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 03 09 12.0.03.47590 800 2,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 03 09 12.0.03.47590 850 2,0 0,0

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

700 03 09 12.0.04.00000 157,6 0,0

Организация функциониро-
вания спасательных постов, 
приобретение и распро-
странение агитационного 
материала, запрещающих 
знаков и информационных 
щитов

700 03 09 12.0.04.06380 157,6 0,0

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

700 03 09 12.0.04.06380 200 157,6 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.04.06380 240 157,6 0,0

Основное мероприятие: 
"Развитие системы инфор-
мационного обеспечения 
населения в местах массо-
вого пребывания людей"

700 03 09 12.0.05.00000 10,0 0,0

Разработка и приобретение 
методического, агитацион-
ного материала, информа-
ционных буклетов

700 03 09 12.0.05.06390 10,0 0,0

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

700 03 09 12.0.05.06390 200 10,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.05.06390 240 10,0 0,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 03 09 99.0.00.00000 0,0 3979,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) государственных (му-
ниципальных) учреждений 
в области обеспечения без-
опасности жизнедеятельно-
сти населения

700 03 09 99.0.00.47590 0,0 3768,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 03 09 99.0.00.47590 100 0,0 3566,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 03 09 99.0.00.47590 110 0,0 3566,6

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

700 03 09 99.0.00.47590 200 0,0 200,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 99.0.00.47590 240 0,0 200,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 03 09 99.0.00.47590 800 0,0 2,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 03 09 99.0.00.47590 850 0,0 2,0

Обеспечение мероприя-
тий по созданию минера-
лизованных полос вокруг 
населенных пунктов Ново-
сибирской области, нуж-
дающихся в инженерной 
защите, от лесных и ланд-
шафтных пожаров в рамках 
государственной програм-
мы Новосибирской обла-
сти «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения Новосибирской 
области» за счет средств 
областного бюджета

700 03 09 99.0.00.70440 0,0 200,0

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

700 03 09 99.0.00.70440 200 0,0 200,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 99.0.00.70440 240 0,0 200,0

Софинансирование расхо-
дов  по созданию минера-
лизованных полос вокруг 
населенных пунктов Ново-
сибирской области, нуж-
дающихся в инженерной 
защите, от лесных и ланд-
шафтных пожаров в рамках 
государственной програм-
мы Новосибирской обла-
сти «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения Новосибирской 
области» за счет средств 
бюджета района

700 03 09 99.0.00.S0440 0,0 10,6

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

700 03 09 99.0.00.S0440 200 0,0 10,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 99.0.00.S0440 240 0,0 10,6

Национальная  экономика 700 04 00 82302,8 84400,1
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

700 04 05 1325,6 1325,6

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 04 05 99.0.00.00000 1325,6 1325,6

Мероприятия в области 
сельского хозяйства

700 04 05 99.0.00.06020 805,0 805,0

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

700 04 05 99.0.00.06020 200 345,0 345,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 240 345,0 345,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 04 05 99.0.00.06020 300 460,0 460,0

Иные выплаты населению 700 04 05 99.0.00.06020 360 460,0 460,0
Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных

700 04 05 99.0.00.70160 520,6 520,6

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

700 04 05 99.0.00.70160 200 520,6 520,6
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 05 99.0.00.70160 240 520,6 520,6

Транспорт                                                            700 04 08 172,0 172,0
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 04 08 99.0.00.00000 172,0 172,0

Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

700 04 08 99.0.00.06030 172,0 172,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0 172,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), инди-
видуальным предпринима-
телям, физическим лицам 
- производителям товаров, 
работ, услуг 

700 04 08 99.0.00.06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

700 04 09 75309,2 75309,2

Муниципальная программа 
"Развитие автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
Искитимского района Но-
восибирской области и 
повышение безопасности 
дорожного движения на 
2018-2020 годы"

700 04 09 02.0.00.00000 75309,2 0,0

Основное мероприятие: 
"Развитие и модернизация 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения муниципального 
района"

700 04 09 02.0.01.00000 37654,5 0,0

Расходы для обеспечения 
устойчивого функциони-
рования автомобильных 
дорог  местного значения 
и искусственных сооруже-
ний на них, а также улич-
но-дорожной сети в муни-
ципальных образованиях  
Новосибирской области  в 
рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие автомо-
бильных дорог региональ-
ного, межмуниципального 
и местного значения в 
Новосибирской области" 
за счет средств областного 
бюджета

700 04 09 02.0.01.70760 35771,8 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 04 09 02.0.01.70760 400 35771,8 0,0

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.70760 410 35771,8 0,0
Софинансирование расхо-
дов для обеспечения устой-
чивого функционирования 
автомобильных дорог  
местного значения и искус-
ственных сооружений на 
них, а также улично-дорож-
ной сети в муниципальных 
образованиях  Новосибир-
ской области  в рамках го-
сударственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, ме-
жмуниципального и мест-
ного значения в Новоси-
бирской области" за счет 
средств бюджета района

700 04 09 02.0.01.S0760 1882,7 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 04 09 02.0.01.S0760 400 1882,7 0,0

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.S0760 410 1882,7 0,0
Основное мероприятие: 
"Обеспечение сохранности 
и восстановления авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения муниципального 
района"

700 04 09 02.0.02.00000 37654,7 0,0

Расходы для обеспечения 
устойчивого функциони-
рования автомобильных 
дорог  местного значения 
и искусственных сооруже-
ний на них, а также улич-
но-дорожной сети в муни-
ципальных образованиях  
Новосибирской области  в 
рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие автомо-
бильных дорог региональ-
ного, межмуниципального 
и местного значения в 
Новосибирской области" 
за счет средств областного 
бюджета

700 04 09 02.0.02.70760 35771,9 0,0

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

700 04 09 02.0.02.70760 200 35771,9 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 09 02.0.02.70760 240 35771,9 0,0

Софинансирование расхо-
дов для обеспечения устой-
чивого функционирования 
автомобильных дорог  
местного значения и искус-
ственных сооружений на 
них, а также улично-дорож-
ной сети в муниципальных 
образованиях  Новосибир-
ской области  в рамках го-
сударственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, ме-
жмуниципального и мест-
ного значения в Новоси-
бирской области" за счет 
средств бюджета района

700 04 09 02.0.02.S0760 1882,8 0,0

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

700 04 09 02.0.02.S0760 200 1882,8 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 09 02.0.02.S0760 240 1882,8 0,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 04 09 99.0.00.00000 0,0 75309,2

Расходы для обеспечения 
устойчивого функциони-
рования автомобильных 
дорог  местного значения 
и искусственных сооруже-
ний на них, а также улич-
но-дорожной сети в муни-
ципальных образованиях  
Новосибирской области  в 
рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие автомо-
бильных дорог региональ-
ного, межмуниципального 
и местного значения в 
Новосибирской области" 
за счет средств областного 
бюджета

700 04 09 99.0.00.70670 0,0 71543,7

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

700 04 09 99.0.00.70670 200 0,0 71543,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.70670 240 0,0 71543,7

Софинансирование расхо-
дов для обеспечения устой-
чивого функционирования 
автомобильных дорог  
местного значения и искус-
ственных сооружений на 
них, а также улично-дорож-
ной сети в муниципальных 
образованиях  Новосибир-
ской области  в рамках го-
сударственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, ме-
жмуниципального и мест-
ного значения в Новоси-
бирской области" за счет 
средств бюджета района

700 04 09 99.0.00.S0670 0,0 3765,5

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

700 04 09 99.0.00.S0670 200 0,0 3765,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.S0670 240 0,0 3765,5

Связь и информатика 700 04 10 0,0 2105,3
Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 04 10 99.0.00.00000 0,0 2105,3

Реализация мероприятий по 
модернизации и развитию 
инфраструктуры связи на 
территории Новосибирской 
области подпрограммы 
"Развитие информацион-
но-телекоммуникационной 
инфраструктуры на тер-
ритории Новосибирской 
области" государственной 
программы Новосибир-
ской области "Развитие 
инфраструктуры инфор-
мационного общества Но-
восибирской области" за 
счет средств областного 
бюджета

700 04 10 99.0.00.70570 0,0 2000,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 10 99.0.00.70570 200 0,0 2000,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 10 99.0.00.70570 240 0,0 2000,0

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий по модерни-
зации и развитию инфра-
структуры связи на тер-
ритории Новосибирской 
области подпрограммы 
"Развитие информацион-
но-телекоммуникационной 
инфраструктуры на тер-
ритории Новосибирской 
области" государственной 
программы Новосибир-
ской области "Развитие 
инфраструктуры информа-
ционного общества Ново-
сибирской области" за счет 
средств бюджета района

700 04 10 99.0.00.S0570 0,0 105,3

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

700 04 10 99.0.00.S0570 200 0,0 105,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 10 99.0.00.S0570 240 0,0 105,3

Другие вопросы в области 
национальной экономики

700 04 12 5496,0 5488,0

Муниципальная программа 
"Развитие туризма в Иски-
тимском районе на 2019-
2024 годы"

700 04 12 05.0.00.00000 100,0 100,0

Основное мероприятие: 
"Информирование о тури-
стском потенциале Иски-
тимского района"

700 04 12 05.0.01.00000 100,0 100,0

Информирование о турист-
ском потенциале Искитим-
ского района

700 04 12 05.0.01.06060 100,0 100,0

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

700 04 12 05.0.01.06060 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 12 05.0.01.06060 240 100,0 100,0

Муниципальная программа 
"Повышение инвестици-
онной привлекательности 
Искитимского района на 
2019-2024 годы"

700 04 12 09.0.00.00000 2000,0 2000,0

Основное мероприятие: 
"Привлечение инвестиций 
на территорию района, ока-
зание мер муниципальной 
поддержки инвестицион-
ной деятельности"

700 04 12 09.0.01.00000 2000,0 2000,0

Финансовая поддержка ин-
весторов

700 04 12 09.0.01.06410 2000,0 2000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 04 12 09.0.01.06410 800 2000,0 2000,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам 

700 04 12 09.0.01.06410 810 2000,0 2000,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 04 12 99.0.00.00000 3396,0 3388,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

700 04 12 99.0.00.25590 2748,6 2740,6

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

700 04 12 99.0.00.25590 600 2748,6 2740,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 04 12 99.0.00.25590 610 2748,6 2740,6

Реализация мероприятий 
на софинансирование му-
ниципальных программ 
развития малого и средне-
го предпринимательства 
за счет средств областного 
бюджета 

700 04 12 99.0.00.70690 647,4 647,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 04 12 99.0.00.70690 800 647,4 647,4

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), инди-
видуальным предпринима-
телям, физическим лицам 
- производителям товаров, 
работ, услуг 

700 04 12 99.0.00.70690 810 647,4 647,4

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

700 05 00 109588,0 18626,0

Жилищное хозяйство 700 05 01 25853,6 150,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 05 01 99.0.00.00000 25853,6 150,0

Иные мероприятия в обла-
сти жилищного хозяйства

700 05 01 99.0.00.08270 150,0 150,0

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

700 05 01 99.0.00.08270 200 150,0 150,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 240 150,0 150,0

Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений за 
счет средств областного 
бюджета (поддержка семьи 
и детей) 

700 05 01 99.0.00.70139 16626,1 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 01 99.0.00.70139 400 16626,1 0,0

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.70139 410 16626,1 0,0
Обеспечение жилыми по-
мещениями многодетных 
малообеспеченных семей 
по договорам социального 
найма за счет средств об-
ластного бюджета

700 05 01 99.0.00.70639 4000,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 01 99.0.00.70639 400 4000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.70639 410 4000,0 0,0
Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений (под-
держка семьи и детей)

700 05 01 99.0.00.R0829 4866,9 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 01 99.0.00.R0829 400 4866,9 0,0

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.R0829 410 4866,9 0,0
Софинансирование рас-
ходов по обеспечению 
жилыми помещениями 
многодетных малообеспе-
ченных семей по договорам 
социального найма за счет 
средств бюджета района

700 05 01 99.0.00.S0639 210,6 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 01 99.0.00.S0639 400 210,6 0,0

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.S0639 410 210,6 0,0
Коммунальное хозяйство 700 05 02 2000,0 2000,0
Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Искитимского района Но-
восибирской области в 
2018-2024 годах"

700 05 02 23.0.00.00000 2000,0 2000,0

Основное мероприятие: 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
проживания граждан на 
территории муниципаль-
ных образований района"

700 05 02 23.0.02.00000 2000,0 2000,0

Проведение ремонтных ра-
бот на инженерных сетях 
и приобретение котельного 
оборудования на котельные 
района

700 05 02 23.0.02.08320 2000,0 2000,0

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

700 05 02 23.0.02.08320 200 2000,0 2000,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 02 23.0.02.08320 240 2000,0 2000,0

Благоустройство 700 05 03 79734,4 14476,0
Муниципальная программа 
"Охрана окружающей сре-
ды Искитимского района 
Новосибирской области на 
2019-2023 годы"

700 05 03 08.0.00.00000 72307,8 11276,3

Основное мероприятие: 
"Совершенствование систе-
мы обращения с отходами 
производства и потребле-
ния"

700 05 03 08.0.01.00000 72307,8 11276,3
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Проектирование, строи-
тельство полигонов твер-
дых бытовых отходов в 
населенных пунктах Иски-
тимского района

700 05 03 08.0.01.06070 750,0 750,0

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

700 05 03 08.0.01.06070 200 750,0 750,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 03 08.0.01.06070 240 750,0 750,0

Обеспечение мероприятий 
по проектированию, стро-
ительству и реконструкции 
полигонов твердых быто-
вых отходов в рамках го-
сударственной программы 
"Развитие системы обра-
щения с отходами произ-
водства и потребления в 
Новосибирской области" 
за счет средств областного 
бюджета

700 05 03 08.0.01.70480 70000,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 03 08.0.01.70480 400 70000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 700 05 03 08.0.01.70480 410 70000,0 0,0
Обеспечение мероприя-
тий  по проектированию и 
созданию инфраструктуры 
в сфере обращения с твер-
дыми бытовыми отходами  
в рамках государственной 
программы "Развитие си-
стемы обращения с отхода-
ми производства и потре-
бления в Новосибирской 
области" за счет средств 
областного бюджета

700 05 03 08.0.01.70960 0,0 10000,0

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

700 05 03 08.0.01.70960 200 0,0 10000,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 03 08.0.01.70960 240 0,0 10000,0

Софинансирование рас-
ходов по обеспечению 
мероприятий по проекти-
рованию, строительству и 
реконструкции полигонов 
твердых бытовых отходов 
в рамках государственной 
программы "Развитие си-
стемы обращения с отхода-
ми производства и потре-
бления в Новосибирской 
области" за счет средств 
бюджета района

700 05 03 08.0.01.S0480 1557,8 0,0

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

700 05 03 08.0.01.S0480 400 1557,8 0,0

Бюджетные инвестиции 700 05 03 08.0.01.S0480 410 1557,8 0,0
Софинансирование рас-
ходов по обеспечению 
мероприятий  по проек-
тированию и созданию 
инфраструктуры в сфере 
обращения с твердыми бы-
товыми отходами  в рамках 
государственной програм-
мы "Развитие системы об-
ращения с отходами про-
изводства и потребления в 
Новосибирской области" 
за счет средств бюджета 
района

700 05 03 08.0.01.S0960 0,0 526,3

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

700 05 03 08.0.01.S0960 200 0,0 526,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 03 08.0.01.S0960 240 0,0 526,3

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 05 03 99.0.00.00000 7426,6 3199,7

Обеспечение мероприятий 
по поддержке муници-
пальных программ фор-
мирования современной 
городской среды (благоу-
стройство дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов населенных пунктов 
Новосибирской области) 
в рамках подпрограммы 
"Благоустройство террито-
рий населенных пунктов" 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области" 

700 05 03 99.0.00.L5551 2239,2 3199,7

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

700 05 03 99.0.00.L5551 200 2239,2 3199,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 03 99.0.00.L5551 240 2239,2 3199,7

Обеспечение мероприятий 
по поддержке муниципаль-
ных программ формирова-
ния современной городской 
среды (благоустройство 
общественных пространств 
населенных пунктов Но-
восибирской области) в 
рамках подпрограммы 
"Благоустройство террито-
рий населенных пунктов" 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области"

700 05 03 99.0.00.L5552 5187,4 0,0

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

700 05 03 99.0.00.L5552 200 5187,4 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 03 99.0.00.L5552 240 5187,4 0,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

700 05 05 2000,0 2000,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 05 05 99.0.00.00000 2000,0 2000,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) государственных (му-
ниципальных) учреждений 
в области коммунального 
хозяйства

700 05 05 99.0.00.26590 2000,0 2000,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 05 05 99.0.00.26590 100 1900,0 1900,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 05 05 99.0.00.26590 110 1900,0 1900,0

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

700 05 05 99.0.00.26590 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 05 99.0.00.26590 240 100,0 100,0

Образование 700 07 00 1102060,0 1141217,6
Дошкольное образование 700 07 01 274040,8 288436,1
Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 07 01 10.0.00.00000 4421,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Создание в системе до-
школьного, общего обра-
зования детей условий для 
получения качественного 
образования"

700 07 01 10.0.01.00000 2842,0 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 
Новосибирской области" 
за счет средств областного 
бюджета

700 07 01 10.0.01.70380 2700,0 0,0

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

700 07 01 10.0.01.70380 200 2700,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 10.0.01.70380 240 2700,0 0,0

Софинансирование рас-
ходов в рамках реали-
зации 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 
Новосибирской области" 
за счет средств бюджета 
района

700 07 01 10.0.01.S0380 142,0 0,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 01 10.0.01.S0380 200 142,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 10.0.01.S0380 240 142,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Обеспечение равных воз-
можностей для детей в 
получении качественного 
образования и позитивной 
социализации независимо 
от их места жительства, 
состояния здоровья и со-
циально-экономического 
положения их семей"

700 07 01 10.0.02.00000 1579,0 0,0

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 
Новосибирской области" 
за счет средств областного 
бюджета

700 07 01 10.0.02.70920 1500,0 0,0

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

700 07 01 10.0.02.70920 200 1500,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 10.0.02.70920 240 1500,0 0,0

Софинансирование расхо-
дов на реализацию меро-
приятий    по содействию 
создания новых мест в об-
разовательных организаци-
ях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей" госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие образования, со-
здание условий для социа-
лизации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств 
бюджета района

700 07 01 10.0.02.S0920 79,0 0,0

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

700 07 01 10.0.02.S0920 200 79,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 10.0.02.S0920 240 79,0 0,0

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации школьного пита-
ния в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы"

700 07 01 13.0.00.00000 35133,2 0,0

Основное мероприятие: 
"Обеспечение учащихся 
полноценным горячим пи-
танием на 100%"

700 07 01 13.0.01.00000 35133,2 0,0

Питание детей за счет роди-
тельской платы

700 07 01 13.0.01.60170 32633,2 0,0

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

700 07 01 13.0.01.60170 200 32633,2 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 13.0.01.60170 240 32633,2 0,0

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, 
обучающихся в образова-
тельных организациях  

700 07 01 13.0.01.70849 2500,0 0,0

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

700 07 01 13.0.01.70849 200 2500,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 13.0.01.70849 240 2500,0 0,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 07 01 99.0.00.00000 234486,6 288436,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) государственных (му-
ниципальных) учреждений 
дошкольного образования

700 07 01 99.0.00.20590 59025,2 95464,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 27893,4 28991,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 01 99.0.00.20590 110 27893,4 28991,8

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

700 07 01 99.0.00.20590 200 23250,4 58591,1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 240 23250,4 58591,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 07 01 99.0.00.20590 800 7881,4 7881,4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 01 99.0.00.20590 850 7881,4 7881,4

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях

700 07 01 99.0.00.70110 175461,4 186050,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99.0.00.70110 100 173379,7 183969,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 01 99.0.00.70110 110 173379,7 183969,1

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

700 07 01 99.0.00.70110 200 2081,7 2081,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 240 2081,7 2081,7

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 
Новосибирской области" 
за счет средств областного 
бюджета

700 07 01 99.0.00.70380 0,0 2700,0

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

700 07 01 99.0.00.70380 200 0,0 2700,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70380 240 0,0 2700,0

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, 
обучающихся в образова-
тельных организациях  

700 07 01 99.0.00.70849 0,0 2500,0

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

700 07 01 99.0.00.70849 200 0,0 2500,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70849 240 0,0 2500,0

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 
Новосибирской области" 
за счет средств областного 
бюджета

700 07 01 99.0.00.70920 0,0 1500,0

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

700 07 01 99.0.00.70920 200 0,0 1500,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70920 240 0,0 1500,0
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Софинансирование рас-
ходов в рамках реали-
зации 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 
Новосибирской области" 
за счет средств бюджета 
района

700 07 01 99.0.00.S0380 0,0 142,0

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

700 07 01 99.0.00.S0380 200 0,0 142,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.S0380 240 0,0 142,0

Софинансирование расхо-
дов на реализацию меро-
приятий    по содействию 
создания новых мест в об-
разовательных организаци-
ях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей" госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие образования, со-
здание условий для социа-
лизации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств 
бюджета района

700 07 01 99.0.00.S0920 0,0 79,0

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

700 07 01 99.0.00.S0920 200 0,0 79,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.S0920 240 0,0 79,0

Общее образование 700 07 02 744576,5 771350,5
Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 07 02 10.0.00.00000 43175,6 0,0

Основное мероприятие: 
"Создание в системе до-
школьного, общего обра-
зования детей условий для 
получения качественного 
образования"

700 07 02 10.0.01.00000 12424,0 0,0

Создание в системе до-
школьного, общего обра-
зования детей условий для 
получения качественного 
образования

700 07 02 10.0.01.60100 67,0 0,0

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

700 07 02 10.0.01.60100 200 67,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60100 240 67,0 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 
Новосибирской области" 
за счет средств областного 
бюджета

700 07 02 10.0.01.70380 11450,2 0,0

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

700 07 02 10.0.01.70380 200 11450,2 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.70380 240 11450,2 0,0

Реализация мероприятий 
по созданию в общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической культу-
рой и спортом 

700 07 02 10.0.01.L0970 304,0 0,0

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

700 07 02 10.0.01.L0970 200 304,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.L0970 240 304,0 0,0

Софинансирование рас-
ходов в рамках реали-
зации 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 
Новосибирской области" 
за счет средств бюджета 
района

700 07 02 10.0.01.S0380 602,8 0,0

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

700 07 02 10.0.01.S0380 200 602,8 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.S0380 240 602,8 0,0

Основное мероприятие: 
"Обеспечение равных воз-
можностей для детей в 
получении качественного 
образования и позитивной 
социализации независимо 
от их места жительства, 
состояния здоровья и со-
циально-экономического 
положения их семей"

700 07 02 10.0.02.00000 28421,1 0,0

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 
Новосибирской области" 
за счет средств областного 
бюджета

700 07 02 10.0.02.70920 27000,0 0,0

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

700 07 02 10.0.02.70920 200 27000,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.0.02.70920 240 27000,0 0,0

Софинансирование расхо-
дов на реализацию меро-
приятий    по содействию 
создания новых мест в об-
разовательных организаци-
ях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей" госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие образования, со-
здание условий для социа-
лизации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области" за счет средств 
бюджета района

700 07 02 10.0.02.S0920 1421,1 0,0

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

700 07 02 10.0.02.S0920 200 1421,1 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.0.02.S0920 240 1421,1

Основное мероприятие: 
"Совершенствование ка-
дрового потенциала"

700 07 02 10.0.03.00000 170,5 0,0

Совершенствование кадро-
вого потенциала

700 07 02 10.0.03.60120 170,5 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 10.0.03.60120 100 4,5 0,0
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Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

700 07 02 10.0.03.60120 110 4,5 0,0

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

700 07 02 10.0.03.60120 200 146,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.0.03.60120 240 146,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 02 10.0.03.60120 300 20,0 0,0

Премии и гранты 700 07 02 10.0.03.60120 350 20,0 0,0
Основное мероприятие: 
"Формирование условий 
для развития системы про-
фессиональной ориентации 
учащихся и популяризации 
здорового образа жизни"

700 07 02 10.0.04.00000 2160,0 0,0

Организация работы трудо-
вых бригад при общеобра-
зовательных учреждениях

700 07 02 10.0.04.60130 2160,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 10.0.04.60130 100 2160,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 02 10.0.04.60130 110 2160,0 0,0

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации школьного пита-
ния в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы"

700 07 02 13.0.00.00000 45433,4 0,0

Основное мероприятие: 
"Обеспечение учащихся 
полноценным горячим пи-
танием на 100%"

700 07 02 13.0.01.00000 45433,4 0,0

Питание детей за счет роди-
тельской платы

700 07 02 13.0.01.60170 15760,4 0,0

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

700 07 02 13.0.01.60170 200 15760,4 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 13.0.01.60170 240 15760,4 0,0

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, 
обучающихся в образова-
тельных организациях  

700 07 02 13.0.01.70849 28621,6 0,0

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

700 07 02 13.0.01.70849 200 28621,6 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 13.0.01.70849 240 28621,6 0,0

Софинансирование рас-
ходов по социальной под-
держке отдельных катего-
рий детей, обучающихся в 
образовательных организа-
циях за счет средств бюд-
жета района  

700 07 02 13.0.01.S0849 1051,4 0,0

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

700 07 02 13.0.01.S0849 200 1051,4 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 13.0.01.S0849 240 1051,4 0,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

700 07 02 99.0.00.00000 655967,5 771350,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) государственных (му-
ниципальных) учреждений 
общего образования

700 07 02 99.0.00.21590 155044,0 170710,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.21590 100 66270,9 68884,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.21590 110 66270,9 68884,4

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

700 07 02 99.0.00.21590 200 74773,1 87826,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 240 74773,1 87826,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

700 07 02 99.0.00.21590 800 14000,0 14000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 02 99.0.00.21590 850 14000,0 14000,0

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях

700 07 02 99.0.00.70110 12975,4 12975,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.70110 100 12790,0 12790,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70110 110 12790,0 12790,0

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

700 07 02 99.0.00.70110 200 185,4 185,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 240 185,4 185,4

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях

700 07 02 99.0.00.70120 459046,5 486466,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70120 100 444535,5 471955,5

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 99.0.00.70120 110 444535,5 471955,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70120 200 14511,0 14511,0

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

700 07 02 99.0.00.70120 240 14511,0 14511,0

Организация получения 
образования обучающи-
мися с ограниченными 
возможностями здоровья 
в отдельных общеобразо-
вательных организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность 
по адаптированным ос-
новным общеобразова-
тельным программам для 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 27927,6 29773,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70140 100 24589,1 26317,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 99.0.00.70140 110 24589,1 26317,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70140 200 2938,5 3056,1

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

700 07 02 99.0.00.70140 240 2938,5 3056,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 07 02 99.0.00.70140 800 400,0 400,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 02 99.0.00.70140 850 400,0 400,0
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Реализация мероприятий 
по ресурсному обеспече-
нию модернизации обра-
зования Новосибирской 
области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Развитие обра-
зования, создание усло-
вий для социализации 
детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской 
области" за счет средств 
областного бюджета

700 07 02 99.0.00.70380 0,0 11450,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70380 200 0,0 11450,2

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

700 07 02 99.0.00.70380 240 0,0 11450,2

Социальная поддерж-
ка отдельных категорий 
детей, обучающихся в 
образовательных органи-
зациях  

700 07 02 99.0.00.70849 974,0 29595,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70849 200 974,0 29595,6

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

700 07 02 99.0.00.70849 240 974,0 29595,6

Реализация мероприятий 
по содействию создания 
новых мест в образова-
тельных организациях 
в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Развитие обра-
зования, создание усло-
вий для социализации 
детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской 
области" за счет средств 
областного бюджета

700 07 02 99.0.00.70920 0,0 27000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70920 200 0,0 27000,0

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

700 07 02 99.0.00.70920 240 0,0 27000,0

Реализация мероприятий 
по созданию в общеоб-
разовательных органи-
зациях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятий фи-
зической культурой и 
спортом 

700 07 02 99.0.00.L0970 0,0 304,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.L0970 200 0,0 304,0

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

700 07 02 99.0.00.L0970 240 0,0 304,0

Софинансирование рас-
ходов в рамках реали-
зации мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образо-
вания Новосибирской 
области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Развитие обра-
зования, создание усло-
вий для социализации 
детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской 
области" за счет средств 
бюджета района

700 07 02 99.0.00.S0380 0,0 602,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.S0380 200 0,0 602,8

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

700 07 02 99.0.00.S0380 240 0,0 602,8

Софинансирование рас-
ходов по социальной под-
держке отдельных катего-
рий детей, обучающихся 
в образовательных орга-
низациях за счет средств 
бюджета района  

700 07 02 99.0.00.S0849 0,0 1051,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.S0849 200 0,0 1051,4

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

700 07 02 99.0.00.S0849 240 0,0 1051,4

Софинансирование рас-
ходов на реализацию 
мероприятий    по содей-
ствию создания новых 
мест в образовательных 
организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного об-
разования детей" госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей и 
учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 
за счет средств бюджета 
района

700 07 02 99.0.00.S0920 0,0 1421,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.S0920 200 0,0 1421,1

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

700 07 02 99.0.00.S0920 240 0,0 1421,1

Дополнительное образо-
вание детей

700 07 03 66724,0 66530,3

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 07 03 99.0.00.00000 66724,0 66530,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений дополнительного 
образования

700 07 03 99.0.00.23590 66724,0 66530,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 03 99.0.00.23590 100 55554,6 55378,4

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

700 07 03 99.0.00.23590 110 55554,6 55378,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 03 99.0.00.23590 200 3141,8 3141,8

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

700 07 03 99.0.00.23590 240 3141,8 3141,8

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 07 03 99.0.00.23590 600 6027,6 6010,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 07 03 99.0.00.23590 610 6027,6 6010,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 07 03 99.0.00.23590 800 2000,0 2000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 03 99.0.00.23590 850 2000,0 2000,0
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Молодежная политика 700 07 07 12971,3 11153,3
Муниципальная програм-
ма "Развитие молодежно-
го движения на террито-
рии Искитимского района 
на 2018-2022 годы"

700 07 07 07.0.00.00000 720,0 720,0

Основное мероприятие: 
"Реализация системы ин-
формирования молодежи 
и возможностях участия 
в мероприятиях по соци-
ально-экономическому, 
общественно-политиче-
скому и культурному раз-
витию района"

700 07 07 07.0.03.00000 310,0 310,0

Реализация системы ин-
формирования молодежи 
и возможностях участия 
в мероприятиях по соци-
ально-экономическому, 
общественно-политиче-
скому и культурному раз-
витию района

700 07 07 07.0.03.06100 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 07.0.03.06100 200 310,0 310,0

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

700 07 07 07.0.03.06100 240 310,0 310,0

Основное мероприятие: 
"Формирование гранто-
вой системы вовлечения 
молодежи в решение ак-
туальных проблем разви-
тия района, поощрения 
самостоятельности и от-
ветственности молодых 
граждан"

700 07 07 07.0.04.00000 410,0 410,0

Формирование гранто-
вой системы вовлечения 
молодежи в решение ак-
туальных проблем разви-
тия района, поощрения 
самостоятельности и от-
ветственности молодых 
граждан

700 07 07 07.0.04.06110 410,0 410,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 07.0.04.06110 200 410,0 410,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 07.0.04.06110 240 410,0 410,0

Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 07 07 10.0.00.00000 9812,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Создание условий для 
выявления и развития 
одаренных детей и уча-
щейся молодежи,способ-
ствующих их профессио-
нальному и личностному 
росту"

700 07 07 10.0.05.00000 60,0 0,0

Создание условий для 
выявления и развития 
одаренных детей и уча-
щейся молодежи,способ-
ствующих их профессио-
нальному и личностному 
росту

700 07 07 10.0.05.60140 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10.0.05.60140 200 30,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 10.0.05.60140 240 30,0 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

07 07 10.0.05.60140 300 30,0 0,0

Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 30,0 0,0
Основное мероприятие: 
"Организация занятости, 
отдыха и оздоровление 
детей в летний период"

700 07 07 10.0.06.00000 9752,0 0,0

Реализация мероприятий 
по оздоровлению детей в 
рамках государственной 
программы Новосибир-
ской области "Развитие 
системы социальной под-
держки населения и улуч-
шение социального поло-
жения семей с детьми в 
Новосибирской области" 
за счет средств областно-
го бюджета

700 07 07 10.0.06.70359 5573,8 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10.0.06.70359 200 2761,3 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 10.0.06.70359 240 2761,3 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 07 07 10.0.06.70359 300 2812,5 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 07 07 10.0.06.70359 320 2812,5 0,0

Софинансирование рас-
ходов по оздоровлению 
детей в рамках государ-
ственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие системы со-
циальной поддержки 
населения и улучшение 
социального положения 
семей с детьми в Новоси-
бирской области" за счет 
средств бюджета района

700 07 07 10.0.06.S0359 4178,2 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10.0.06.S0359 200 100,7 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 10.0.06.S0359 240 100,7 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 07 07 10.0.06.S0359 300 4077,5 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 07 07 10.0.06.S0359 320 4077,5 0,0

Муниципальная програм-
ма "Профилактика пра-
вонарушений в Искитим-
ском районе на 2018-2022 
годы"

700 07 07 14.0.00.00000 160,0 185,0

Основное мероприятие: 
"Создание условий для 
обеспечения обществен-
ного порядка и профилак-
тика правонарушений на 
улицах и в общественных 
местах"

700 07 07 14.0.01.00000 35,0 40,0

Создание условий для 
обеспечения обществен-
ного порядка и профилак-
тика правонарушений на 
улицах и в общественных 
местах

700 07 07 14.0.01.06120 35,0 40,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 07 07 14.0.01.06120 300 35,0 40,0

Иные выплаты населе-
нию

700 07 07 14.0.01.06120 360 35,0 40,0

Основное мероприятие: 
"Организация работы, 
направленной на преду-
преждение и пресечение 
всех форм асоциального 
поведения несовершен-
нолетних, социализация 
и реабилитация несовер-
шеннолетних, находя-
щихся в конфликте с за-
коном"

700 07 07 14.0.02.00000 120,0 140,0

Организация работы, 
направленной на преду-
преждение и пресечение 
всех форм асоциального 
поведения несовершен-
нолетних, социализация 
и реабилитация несовер-
шеннолетних, находя-
щихся в конфликте с за-
коном

700 07 07 14.0.02.06130 120,0 140,0



118     Вестник Искитимского района № 18 (387) от 16 ноября 2018 года | www.iskitim-r.ru
Продолжение. Начало на стр. 105  >>>

Продолжение на стр.119 >>>

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14.0.02.06130 200 120,0 140,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 14.0.02.06130 240 120,0 140,0

Основное мероприятие: 
"Профилактика дорож-
но-транспортных проис-
шествий"

700 07 07 14.0.04.00000 5,0 5,0

Профилактика дорож-
но-транспортных проис-
шествий

700 07 07 14.0.04.06150 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14.0.04.06150 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 14.0.04.06150 240 5,0 5,0

Муниципальная програм-
ма "Комплексные меры 
по противодействию зло-
употреблению наркоти-
ками и их незаконному 
обороту в Искитимском 
районе на 2018-2022 
годы"

700 07 07 15.0.00.00000 150,0 150,0

Основное мероприяти-
е:"Информационно-ме-
тодическое обеспечение 
работы по антинаркоти-
ческой деятельности"

700 07 07 15.0.01.00000 5,0 5,0

Информационно-методи-
ческое обеспечение рабо-
ты по антинаркотической 
деятельности

700 07 07 15.0.01.06160 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 15.0.01.06160 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 15.0.01.06160 240 5,0 5,0

Основное мероприяти-
е:"Первичная профилак-
тика наркомании и про-
паганда здорового образа 
жизни"

700 07 07 15.0.02.00000 145,0 145,0

Первичная профилактика 
наркомании и пропаганда 
здорового образа жизни

700 07 07 15.0.02.06170 145,0 145,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 15.0.02.06170 200 145,0 145,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 15.0.02.06170 240 145,0 145,0

Муниципальная про-
грамма "Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации в 
Искитимском районе на 
2018-2022 годы"

700 07 07 16.0.00.00000 299,0 325,0

Основное мероприятие: 
"Формирование у граж-
дан Российской Феде-
рации в Искитимском 
районе высокого патрио-
тического сознания"

700 07 07 16.0.01.00000 106,0 112,0

Формирование у граждан 
Российской Федерации в 
Искитимском районе вы-
сокого патриотического 
сознания

700 07 07 16.0.01.06190 106,0 112,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 16.0.01.06190 200 106,0 112,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 16.0.01.06190 240 106,0 112,0

Основное мероприятие: 
"Активизация деятель-
ности клубов и обще-
ственных объединений 
патриотической направ-
ленности"

700 07 07 16.0.02.00000 193,0 213,0

Активизация деятельно-
сти клубов и обществен-
ных объединений патрио-
тической направленности

700 07 07 16.0.02.06200 193,0 213,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 16.0.02.06200 200 193,0 213,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 16.0.02.06200 240 193,0 213,0

Муниципальная програм-
ма "Развитие дополни-
тельного образования в 
Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 07 07 21.0.00.00000 1809,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Развитие и обновление 
содержания дополнитель-
ного образования"

700 07 07 21.0.01.00000 85,0 0,0

Развитие и обновление 
содержания дополнитель-
ного образования

700 07 07 21.0.01.60140 85,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 21.0.01.60140 200 85,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 21.0.01.60140 240 85,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Поддержка одаренных и 
талантливых детей Иски-
тимского района"

700 07 07 21.0.02.00000 1724,0 0,0

Поддержка одаренных и 
талантливых детей Иски-
тимского района

700 07 07 21.0.02.60150 1724,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 21.0.02.60150 200 1724,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 21.0.02.60150 240 1724,0 0,0

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 07 07 99.0.00.00000 21,3 9773,3

Реализация мероприятий 
по улучшению социаль-
ного положения семей 
с детьми, обеспечение 
дружественных семье и 
детству общественных 
отношений и инфраструк-
туры жизнедеятельности 
в рамках государственной 
программы Новосибир-
ской области "Развитие 
системы социальной под-
держки населения и улуч-
шение социального поло-
жения семей с детьми в 
Новосибирской области" 
за счет средств областно-
го бюджета 

700 07 07 99.0.00.70179 21,3 21,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 99.0.00.70179 200 21,3 21,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 99.0.00.70179 240 21,3 21,3

Реализация мероприятий 
по оздоровлению детей в 
рамках государственной 
программы Новосибир-
ской области "Развитие 
системы социальной под-
держки населения и улуч-
шение социального поло-
жения семей с детьми в 
Новосибирской области" 
за счет средств областно-
го бюджета

700 07 07 99.0.00.70359 0,0 5573,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 99.0.00.70359 200 0,0 2761,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 99.0.00.70359 240 0,0 2761,3



www.iskitim-r.ru | № 18 (38) от 16 ноября 2018 года Вестник Искитимского района    119
Продолжение. Начало на стр. 105 >>>

Продолжение на стр.120>>>

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 07 07 99.0.00.70359 300 0,0 2812,5

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 07 07 99.0.00.70359 320 0,0 2812,5

Софинансирование рас-
ходов по оздоровлению 
детей в рамках государ-
ственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие системы со-
циальной поддержки 
населения и улучшение 
социального положения 
семей с детьми в Новоси-
бирской области" за счет 
средств бюджета района

700 07 07 99.0.00.S0359 0,0 4178,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 99.0.00.S0359 200 0,0 100,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 99.0.00.S0359 240 0,0 100,7

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 07 07 99.0.00.S0359 300 0,0 4077,5

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 07 07 99.0.00.S0359 320 0,0 4077,5

Другие вопросы в обла-
сти образования

700 07 09 3747,4 3747,4

Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 07 09 10.0.00.00000 1747,4 0,0

Основное мероприятие: 
"Создание в системе до-
школьного, общего об-
разования детей условий 
для получения качествен-
ного образования"

700 07 09 10.0.01.00000 1747,4 0,0

Реализация мероприятий 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Построение и 
развитие аппаратно-про-
граммного комплекса 
"Безопасный город" в Но-
восибирской области" за 
счет средств областного 
бюджета

700 07 09 10.0.01.70910 1660,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10.0.01.70910 200 1660,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 09 10.0.01.70910 240 1660,0 0,0

Софинансирование рас-
ходов на реализацию 
мероприятий государ-
ственной программы 
Новосибирской области 
"Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской 
области" за счет средств 
бюджета района 

700 07 09 10.0.01.S0910 87,4 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10.0.01.S0910 200 87,4 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 09 10.0.01.S0910 240 87,4 0,0

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 07 09 99.0.00.00000 2000,0 3747,4

Реализация мероприятий 
по ресурсному обеспече-
нию модернизации обра-
зования Новосибирской 
области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Развитие обра-
зования, создание усло-
вий для социализации 
детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской 
области" за счет средств 
областного бюджета

700 07 09 99.0.00.70820 2000,0 2000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.70820 200 2000,0 2000,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70820 240 2000,0 2000,0

Реализация мероприятий 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Построение и 
развитие аппаратно-про-
граммного комплекса 
"Безопасный город" в Но-
восибирской области" за 
счет средств областного 
бюджета

700 07 09 99.0.00.70910 0,0 1660,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.70910 0,0 1660,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70910 0,0 1660,0

Софинансирование рас-
ходов на реализацию 
мероприятий государ-
ственной программы 
Новосибирской области 
"Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской 
области" за счет средств 
бюджета района 

700 07 09 99.0.00.S0910 0,0 87,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.S0910 200 0,0 87,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.S0910 240 0,0 87,4

Культура, кинематогра-
фия и средства массовой 
информации

700 08 00 28224,2 32215,2

Культура 700 08 01 28224,2 32215,2
Муниципальная програм-
ма "Культура Искитим-
ского района на 2015-
2020 годы"

700 08 01 03.0.00.00000 27923,5 0,0

Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 10064,5 0,0
Основное мероприятие: 
"Создание условий для 
устойчивого развития 
культуры в Искитимском 
районе"

700 08 01 03.1.01.00000 9690,5 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений

700 08 01 03.1.01.40590 9690,5 0,0

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 03.1.01.40590 600 9690,5 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 08 01 03.1.01.40590 610 9690,5 0,0

Основное мероприятие: 
Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
культуры"

700 08 01 03.1.02.00000 374,0 0,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной програм-
мы "Культура Искитим-
ского района на 2015-
2020 годы"

700 08 01 03.1.02.06320 374,0 0,0

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 03.1.02.06320 600 374,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 08 01 03.1.02.06320 610 374,0 0,0

Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 17859,0 0,0
Основное мероприятие:"-
Сохранение и развитие 
библиотечного дела"

700 08 01 03.2.01.00000 17745,7 0,0
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений

700 08 01 03.2.01.42590 17745,7 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 08 01 03.2.01.42590 100 16031,2 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

700 08 01 03.2.01.42590 110 16031,2 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 03.2.01.42590 200 1700,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 240 1700,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 08 01 03.2.01.42590 800 14,5 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 08 01 03.2.01.42590 850 14,5 0,0

Основное мероприятие: 
"Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
культуры"

700 08 01 03.2.02.00000 100,0 0,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной програм-
мы "Культура Искитим-
ского района на 2015-
2020 годы"

700 08 01 03.2.02.06320 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 03.2.02.06320 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.02.06320 240 100,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Комплектование книж-
ных фондов библиотек"

700 08 01 03.2.03.00000 13,3 0,0

Мероприятия по под-
держке отрасли культуры  
(комплектование книж-
ных фондов муниципаль-
ных общедоступных би-
блиотек Новосибирской 
области)

700 08 01 03.2.03.L5192 13,3 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 200 13,3 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 240 13,3 0,0

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 08 01 99.0.00.00000 300,7 32215,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений

700 08 01 99.0.00.40590 0,0 9690,5

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 99.0.00.40590 600 0,0 9690,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 08 01 99.0.00.40590 610 0,0 9690,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений

700 08 01 99.0.00.42590 0,0 22210,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 08 01 99.0.00.42590 100 0,0 20496,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

700 08 01 99.0.00.42590 110 0,0 20496,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 99.0.00.42590 200 0,0 1700,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 08 01 99.0.00.42590 240 0,0 1700,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 08 01 99.0.00.42590 800 0,0 14,5

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 08 01 99.0.00.42590 850 0,0 14,5

Мероприятия по обеспе-
чению развития и укре-
пления материально-тех-
нической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жите-
лей до 50 тысяч человек 

700 08 01 99.0.00.L4670 300,7 300,7

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 99.0.00.L4670 600 300,7 300,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 08 01 99.0.00.L4670 610 300,7 300,7

Мероприятия по под-
держке отрасли культуры  
(комплектование книж-
ных фондов муниципаль-
ных общедоступных би-
блиотек Новосибирской 
области)

700 08 01 99.0.00.L5192 0,0 13,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 99.0.00.L5192 200 0,0 13,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 08 01 99.0.00.L5192 240 0,0 13,3

Социальная политика 700 10 00 110064,7 121085,5
Пенсионное обеспечение 700 10 01 2139,4 2563,8
Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 10 01 99.0.00.00000 2139,4 2563,8

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных служащих

700 10 01 99.0.00.02020 2139,4 2563,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 10 01 99.0.00.02020 300 2139,4 2563,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 01 99.0.00.02020 320 2139,4 2563,8

Социальное обслужива-
ние населения

700 10 02 58663,1 60625,1

Муниципальная про-
грамма «Защита на-
селения и территории 
Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах и обеспечение 
общественного поряд-
ка на период 2018-2020 
годы"

700 10 02 12.0.00.00000 70,0 0,0

Основное мероприя-
тие:"Разработка и вне-
дрение технических и 
организационных меро-
приятий в области обе-
спечения пожарной без-
опасности на территории 
Искитимского района"

700 10 02 12.0.01.00000 70,0 0,0

Приобретение автоном-
ных дымовых пожарных 
извещателей гражданам и 
семьям с детьми, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации

700 10 02 12.0.01.06340 70,0 0,0

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 10 02 12.0.01.06340 600 70,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 10 02 12.0.01.06340 610 70,0 0,0
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Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 10 02 99.0.00.00000 58593,1 60625,1

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новоси-
бирской области по обе-
спечению социального 
обслуживания отдельных 
категорий граждан за счет 
средств бюджета района

700 10 02 99.0.00.60180 1517,0 1517,0

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 10 02 99.0.00.60180 600 1517,0 1517,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 10 02 99.0.00.60180 610 1517,0 1517,0

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новоси-
бирской области по обе-
спечению социального 
обслуживания отдельных 
категорий граждан 

700 10 02 99.0.00.70180 57076,1 59108,1

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 10 02 99.0.00.70180 600 57076,1 59108,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 10 02 99.0.00.70180 610 57076,1 59108,1

Социальное обеспечение 
населения

700 10 03 790,0 8880,9

Муниципальная  про-
грамма "Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Искитимском районе Но-
восибирской области на 
2015-2020 годы"

700 10 03 06.0.00.00000 790,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Предоставление моло-
дым семьям-участникам 
программы социальных 
выплат на приобретение 
жилья или строительство 
индивидуального жилого 
дома"

700 10 03 06.0.01.00000 790,0 0,0

Реализация мероприятий 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Новосибирской области"

700 10 03 06.0.01.L4979 790,0 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 10 03 06.0.01.L4979 300 790,0 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 03 06.0.01.L4979 320 790,0 0,0

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 10 03 99.0.00.00000 0,0 8880,9

Обеспечение жильем от-
дельных категорий граж-
дан, установленных Фе-
деральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах"

700 10 03 99.0.00.51350 0,0 3297,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 10 03 99.0.00.51350 300 0,0 3297,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 03 99.0.00.51350 320 0,0 3297,8

Реализация мероприятий 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Новосибирской области"

700 10 03 99.0.00.L4979 0,0 790,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 10 03 99.0.00.L4979 300 0,0 790,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 03 99.0.00.L4979 320 0,0 790,0

Обеспечение меропри-
ятий по улучшению 
жилищных условий 
граждан, проживающих 
в сельской местности, в 
том числе молодых семей 
и молодых специалистов

700 10 03 99.0.00.R5676 0,0 4793,1

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 10 03 99.0.00.R5676 300 0,0 4793,1

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 03 99.0.00.R5676 320 0,0 4793,1

Охрана семьи и детства 700 10 04 48265,8 48967,2
Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 10 04 99.0.00.00000 48265,8 48967,2

Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, в части 
выплаты приемной семье 
на содержание подопеч-
ных детей

700 10 04 99.1.00.00000 11657,5 11657,5

Организация и осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству, 
социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

700 10 04 99.1.00.70289 11657,5 11657,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 10 04 99.1.00.70289 300 11657,5 11657,5

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 04 99.1.00.70289 320 11657,5 11657,5

Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, в части 
вознаграждения прием-
ным родителям

700 10 04 99.2.00.00000 13269,7 13796,3

Организация и осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству, 
социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

700 10 04 99.2.00.70289 13269,7 13796,3

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 10 04 99.2.00.70289 300 13269,7 13796,3

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 04 99.2.00.70289 320 13269,7 13796,3

Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, в части 
выплаты семьям опеку-
нов на содержание подо-
печных детей

700 10 04 99.3.00.00000 23338,6 23513,4

Организация и осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству, 
социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

700 10 04 99.3.00.70289 23338,6 23513,4

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 10 04 99.3.00.70289 300 23338,6 23513,4

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 04 99.3.00.70289 320 23338,6 23513,4

Другие вопросы в обла-
сти социальной политики

700 10 06 206,4 48,5

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 10 06 99.0.00.00000 206,4 48,5

Реализация мероприятий 
на формирование усло-
вий для обеспечения бес-
препятственного доступа 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населе-
ния к приоритетным для 
них  объектам и услугам 
в рамках государственной 
программы Новосибир-
ской области "Развитие 
системы социальной под-
держки населения и улуч-
шение социального поло-
жения семей с детьми в 
Новосибирской области" 

700 10 06 99.0.00.70340 196,0 46,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 10 06 99.0.00.70340 200 46,0 46,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 10 06 99.0.00.70340 240 46,0 46,0

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 10 06 99.0.00.70340 600 150,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

700 10 06 99.0.00.70340 610 150,0 0,0

Софинансирование рас-
ходов в рамках реали-
зация мероприятий по 
обеспечению беспрепят-
ственоого доступа инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 
к приоритетным для них 
объектам и услугам в 
рамках государственной 
программы Новосибир-
ской области "Развитие 
системы социальной 
поддержки населения и 
улучшение социального 
положения семей с деть-
ми в Новосибирской об-
ласти на 2014-2019 годы" 
за счет средств бюджета 
района

700 10 06 99.0.00.S0340 10,4 2,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 10 06 99.0.00.S0340 200 10,4 2,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 10 06 99.0.00.S0340 240 10,4 2,5

Физическая культура и 
спорт

700 11 00 1500,0 0,0

Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

700 11 05 1500,0 0,0

Муниципальная програм-
ма "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 11 05 04.0.00.00000 1500,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Повышение мотивации 
жителей Искитимского 
района к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом и 
ведению здорового об-
раза жизни, в том числе 
для лиц с ограниченными 
возможностими здоровья 
и инвалидов"

700 11 05 04.0.01.00000 267,0 0,0

Повышение мотивации 
жителей Искитимского 
района к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом и 
ведению здорового об-
раза жизни, в том числе 
для лиц с ограниченными 
возможностими здоровья 
и инвалидов

700 11 05 04.0.01.06210 267,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 11 05 04.0.01.06210 100 110,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

700 11 05 04.0.01.06210 120 110,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 11 05 04.0.01.06210 200 157,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 11 05 04.0.01.06210 240 157,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Развитие инфраструкту-
ры физической культуры 
и спорта в Искитимском 
районе, в том числе для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов"

700 11 05 04.0.02.00000 120,0 0,0

Развитие инфраструкту-
ры физической культуры 
и спорта в Искитимском 
районе, в том числе для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов

700 11 05 04.0.02.06220 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 11 05 04.0.02.06220 200 120,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 11 05 04.0.02.06220 240 120,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Развитие спорта выс-
ших достижений и совер-
шенствование системы 
подготовки спортивного 
резерва в Искитимском 
районе"

700 11 05 04.0.03.00000 1113,0 0,0

Развитие спорта высших 
достижений и совершен-
ствование системы подго-
товки спортивного резер-
ва в Искитимском районе

700 11 05 04.0.03.06230 1113,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 11 05 04.0.03.06230 100 883,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

700 11 05 04.0.03.06230 120 883,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 11 05 04.0.03.06230 200 230,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 11 05 04.0.03.06230 240 230,0 0,0

Межбюджетные транс-
ферты

700 14 00 73308,0 61493,4

Дотации бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований

700 14 01 73308,0 61493,4

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 14 01 99.0.00.00000 73308,0 61493,4

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новосибир-
ской области по расчету и 
предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за 
счет средств района

700 14 01 99.0.00.60220 4427,7 0,0

Межбюджетные транс-
ферты

700 14 01 99.0.00.60220 500 4427,7 0,0

Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 4427,7 0,0
Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новосибир-
ской области по расчету и 
предоставлению дотаций 
бюджетам поселений

700 14 01 99.0.00.70220 68880,3 61493,4

Межбюджетные транс-
ферты

700 14 01 99.0.00.70220 500 68880,3 61493,4

Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 68880,3 61493,4
Условно утвержденные 
расходы

700 99 11722,7 23819,1

Условно утвержденные 
расходы

700 99 99 11722,7 23819,1

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 99 99 99.0.00.00000 11722,7 23819,1
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Условно утвержденные 
расходы

700 99 99 99.0.00.99990 11722,7 23819,1

Условно утвержденные 
расходы

700 99 99 99.0.00.99990 900 11722,7 23819,1

Условно утвержденные 
расходы

700 99 99 99.0.00.99990 990 11722,7 23819,1

Совет депутатов Иски-
тимского района Новоси-
бирской области

701 2622,2 2614,5

Общегосударственные 
вопросы

701  01 00 2622,2 2614,5

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных ор-
ганов муниципальных 
образований

701 01 03 2622,2 2614,5

Непрограммные направ-
ления бюджета района

701 01 03 99.0.00.00000 2622,2 2614,5

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных (муни-
ципальных) органов 

701 01 03 99.0.00.00110 1089,7 1082,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.00110 100 1089,7 1082,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

701 01 03 99.0.00.00110 120 1089,7 1082,0

Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных (муниципальных) 
органов

701 01 03 99.0.00.00190 140,6 140,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

701 01 03 99.0.00.00190 200 139,6 139,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 03 99.0.00.00190 240 139,6 139,6

Иные бюджетные ассиг-
нования

701 01 03 99.0.00.00190 800 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

701 01 03 99.0.00.00190 850 1,0 1,0

Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

701 01 03 99.0.00.04110 1391,9 1391,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1391,9 1391,9

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

701 01 03 99.0.00.04110 120 1391,9 1391,9

Ревизионная комиссия 
Искитимского района Но-
восибирской области

702 1856,8 1851,4

Общегосударственные 
вопросы

702 01 00 1856,8 1851,4

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-
жетного) надзора

702 01 06 1856,8 1851,4

Непрограммные направ-
ления бюджета района

702 01 06 99.0.00.00000 1856,8 1851,4

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных (муни-
ципальных) органов 

702 01 06 99.0.00.00110 1169,4 1164,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1169,4 1164,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

702 01 06 99.0.00.00110 120 1169,4 1164,0

Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных (муниципальных) 
органов

702 01 06 99.0.00.00190 100,4 100,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

702 01 06 99.0.00.00190 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 240 100,0 100,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

702 01 06 99.0.00.00190 800 0,4 0,4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

702 01 06 99.0.00.00190 850 0,4 0,4

Руководитель контроль-
но-счетной палаты муни-
ципального образования 
и его заместители

702 01 06 99.0.00.08110 587,0 587,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

702 01 06 99.0.00.08110 100 587,0 587,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

702 01 06 99.0.00.08110 120 587,0 587,0

Всего:   1 599 
289,90   

  1 562 
631,90   

ПРИЛОЖЕНИЕ  9
к решению сессии Совета депутатов  Искитимского района  

от       №
Таблица 1

Распределение районного фонда финансовой поддержки поселений Искитимского 
района на 2019 год

тыс. руб

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 86 217,6
р.п. Линево 15 270,5
Бурмистровский 1 459,6
Быстровский 5 211,3
Верх-Коенский 3 515,2
Гилевский 3 514,9
Гусельниковский 4 250,6
Евсинский 5 452,7
Легостаевский 5 517,7
Листвянский 2 232,4
Мичуринский 2 095,8
Морозовский 543,0
Преображенский 3 859,0
Промышленный 2 584,8
Совхозный 5 535,6
Степной 2 837,0
Тальменский 5 273,5
Улыбинский 6 049,0
Усть-Чемский 1 773,8
Чернореченский 7 825,8
Шибковский 1 415,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ  9
к решению сессии Совета депутатов  Искитимского района  

от       №
Таблица 2

Распределение районного фонда финансовой поддержки поселений Искитимского 
района на 2020- 2021 годы

тыс. руб

Наименование муниципальных образований 2020 год 2021 год
1 2 3
Искитимский район 73 308,0 61 493,4
р.п. Линево 12 470,2 11315,8
Бурмистровский 987,5 901,0
Быстровский 5 046,0 2 983,9
Верх-Коенский 3 090,7 2 905,7
Гилевский 3 122,1 2 964,9
Гусельниковский 3 523,4 3 159,7
Евсинский 4 452,8 3 975,3
Легостаевский 4 896,1 4 637,5
Листвянский 1 823,0 1 635,3
Мичуринский 1 747,3 1 551,6
Морозовский 443,4 407,0
Преображенский 3 350,0 3 095,0
Промышленный 1 927,9 1 149,5
Совхозный 5 317,6 2 683,6
Степной 2 719,8 1 611,7
Тальменский 4 470,3 4 044,3
Улыбинский 5 307,0 4 991,3
Усть-Чемский 1 210,1 863,7
Чернореченский 6 247,0 5 556,7
Шибковский 1 155,8 1 059,9

ПРИЛОЖЕНИЕ  10
к решению сессии Совета депутатов  Искитимского района  

от       №
Таблица 1.1

Распределение субвенций на осуществление отдельных государственных 
полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 

на 2019 год

тыс. руб

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 2,0
р.п. Линево 0,1
Бурмистровский 0,1
Быстровский 0,1
Верх-Коенский 0,1
Гилевский 0,1
Гусельниковский 0,1
Евсинский 0,1
Легостаевский 0,1
Листвянский 0,1
Мичуринский 0,1
Морозовский 0,1
Преображенский 0,1
Промышленный 0,1
Совхозный 0,1
Степной 0,1
Тальменский 0,1
Улыбинский 0,1
Усть-Чемский 0,1
Чернореченский 0,1
Шибковский 0,1

ПРИЛОЖЕНИЕ  10
к решению сессии Совета депутатов  Искитимского района  

от       №
Таблица 1.2

Распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год

тыс. руб

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 3 941,7

р.п. Линево 927,5
Бурмистровский 92,7
Быстровский 231,9
Верх-Коенский 92,7
Гилевский 92,7
Гусельниковский 92,7
Евсинский 232,0
Легостаевский 92,7
Листвянский 231,9
Мичуринский 231,9
Морозовский 92,7
Преображенский 92,7
Промышленный 92,7
Совхозный 231,9
Степной 92,7
Тальменский 231,9
Улыбинский 231,9
Усть-Чемский 92,7
Чернореченский 231,9
Шибковский 231,9

ПРИЛОЖЕНИЕ  10
к решению сессии Совета депутатов  Искитимского района  

от       №
Таблица 2.1

Распределение субвенций на осуществление отдельных государственных 
полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 

на  2020-2021 годы
тыс. руб

Наименование муниципальных образований 2020 год 2021 год
Сумма Сумма

1 2 3
Искитимский район 2,0 2,0
р.п. Линево 0,1 0,1
Бурмистровский 0,1 0,1
Быстровский 0,1 0,1
Верх-Коенский 0,1 0,1
Гилевский 0,1 0,1
Гусельниковский 0,1 0,1
Евсинский 0,1 0,1
Легостаевский 0,1 0,1
Листвянский 0,1 0,1
Мичуринский 0,1 0,1
Морозовский 0,1 0,1
Преображенский 0,1 0,1
Промышленный 0,1 0,1
Совхозный 0,1 0,1
Степной 0,1 0,1
Тальменский 0,1 0,1
Улыбинский 0,1 0,1
Усть-Чемский 0,1 0,1
Чернореченский 0,1 0,1
Шибковский 0,1 0,1

ПРИЛОЖЕНИЕ  10
к решению сессии Совета депутатов  Искитимского района  

от       №
Таблица 2.2

Распределение субвенций  на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020-2021 годы

тыс. руб

Наименование муниципальных образований 2020 год 2021 год
Сумма Сумма

1 2 3
Искитимский район 3 941,7 4 021,2
р.п. Линево 927,3 946,2
Бурмистровский 92,8 94,6
Быстровский 231,9 236,5
Верх-Коенский 92,8 94,6
Гилевский 92,8 94,6
Гусельниковский 92,8 94,6
Евсинский 231,8 236,5
Легостаевский 92,7 94,6
Листвянский 231,8 236,6
Мичуринский 231,9 236,6
Морозовский 92,8 94,6
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Преображенский 92,8 94,6
Промышленный 92,8 94,6
Совхозный 231,8 236,6
Степной 92,8 94,6
Тальменский 231,8 236,5
Улыбинский 231,9 236,6
Усть-Чемский 92,8 94,6
Чернореченский 231,8 236,5
Шибковский 231,8 236,6

ПРИЛОЖЕНИЕ  11
к решению сессии Совета депутатов  Искитимского района  

от       №
Таблица 1.1

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 

области» на 2019 год 

тыс. руб

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 35739,4
Бурмистровский 1593,8
Быстровский 1364,3
Верх-Коенский 2969,1
Гилевский 2075,5
Гусельниковский 5065,2
Легостаевский 4690,0
Морозовский 1652,5
Преображенский 2069,9
Промышленный 1180,7
Совхозный 1887,0
Степной 1809,2
Тальменский 1949,0
Улыбинский 4630,1
Усть-Чемский 2803,1

ПРИЛОЖЕНИЕ  12
к решению сессии Совета депутатов  Искитимского района  

от       №
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ 
БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2019 ГОДУ И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2020 И 2021 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по 
направлениям и объектам на 2019 год

тыс. руб

Наименование направ-
лений и объектов

Бюджетная классификация Лимиты 
капи-

тальных 
вложе-
ний

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

ВСЕГО: 24 567,5
Расходы для обеспе-
чения устойчивого 
фун к ц и о н и р о в а н и я 
автомобильных дорог  
местного значения и 
искусственных соору-
жений на них, а также 
улично-дорожной сети в 
муниципальных образо-
ваниях  Новосибирской 
области  в рамках госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие автомобиль-
ных дорог регионально-
го, межмуниципального 
и местного значения в 
Новосибирской области" 

11 335,3

Реконструкция авто-
мобильной дороги "ст.
Сельская-п.Агролес"

700 04 09 020 01 70760 414 11 222,0

700 04 09 020 01 S0760 414 113,3
Обеспечение меропри-
ятий в рамках подпро-
граммы "Безопасность 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
" Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новоси-
бирской области" (раз-
витие водоснабжения в 
сельской местности)

13 232,2

Реконструкция водопро-
водных сетей в с.Таль-
менка (четвертая оче-
редь)

700 05 02 230 01 L5676 414 13 232,2

ПРИЛОЖЕНИЕ  12
к решению сессии Совета депутатов  Искитимского района  

от       №
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ 
БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2019 ГОДУ И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2020 И 2021 ГОДОВ

Таблица 2

Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по 
направлениям и объектам на 2020-2021 годы

тыс. руб

Наименование направ-
лений и объектов

Бюджетная классификация
Лимиты ка-
питальных 
вложений

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2020 
год

2021 
год

ВСЕГО: 109 
212,3 0,0

Расходы для обеспе-
чения устойчивого 
функционирования 
автомобильных дорог  
местного значения и 
искусственных соору-
жений на них, а также 
улично-дорожной сети 
в муниципальных об-
разованиях  Новоси-
бирской области  в рам-
ках государственной 
программы Новоси-
бирской области "Раз-
витие автомобильных 
дорог регионального, 
межмуниципального 
и местного значения в 
Новосибирской обла-
сти" 

37 
654,5

0,0

Реконструкция авто-
мобильной дороги "ст.
Сельская-п.Агролес"

700 04 09 020 01 70760 414 35 
771,8

700 04 09 020 01 S0760 414 1 
882,7

Обеспечение меропри-
ятий по проектирова-
нию, строительству и 
реконструкции полиго-
нов твердых бытовых 
отходов в рамках госу-
дарственной програм-
мы "Развитие системы 
обращения с отходами 
производства и потре-
бления в Новосибир-
ской области"

71 
557,8

0,0

Cтроительство поли-
гона твердых бытовых 
отходов в с.Завьялово

700 05 03 080 01 70480 414 70 
000,0

700 05 03 080 01 S0480 414 1 
557,8

ПРИЛОЖЕНИЕ  13
к решению сессии Совета депутатов  Искитимского района  

от       №
Источники финансирования дефицита бюджета района на 2019 год

Таблица 1

тыс. руб.

КОД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов

Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета , в том числе:

30 880,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

0,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом муниципального района в валюте 
Российской Федерации

0,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Фе-
дерации

0,0
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01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
том муниципального района в валюте Россий-
ской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

30 880,0

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 768 
316,7

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 768 
316,7

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-1 768 
316,7

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района

-1 768 
316,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 799 196,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 799 196,7
 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
1 799 196,7

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района

1 799 196,7

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета муниципально-
го района в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридиче-
ским лицам из бюджета муниципального района 
в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджета из бюджета муниципально-
го района в валюте Российской Федерации

0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефицита 
местного бюджета 

0,0

ИТОГО: 30 880,0

ПРИЛОЖЕНИЕ  13
к решению сессии Совета депутатов  Искитимского района  

от       №
Источники финансирования дефицита бюджета района на 2020-2021 годы

Таблица 2

тыс. руб.

КОД

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансиро-

вания дефицитов бюджетов

2020 
год

2021 
год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета , в том числе:

0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетом муниципального района в 
валюте Российской Федерации

0,0 0,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального рай-
она кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом муниципального района в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального райо-
на кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

0,0 0,0

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 599 
289,9

-1 562 
631,9

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов

-1 599 
289,9

-1 562 
631,9

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-1 599 
289,9

-1 562 
631,9

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района

-1 599 
289,9

-1 562 
631,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 599 
289,9

1 562 
631,9

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

1 599 
289,9

1 562 
631,9

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

1 599 
289,9

1 562 
631,9

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района

1 599 
289,9

1 562 
631,9

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

0,0 0,0

 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные вну-
три страны в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджета му-
ниципального района в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

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

0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов вну-
три страны в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юри-
дическим лицам из бюджета муниципально-
го района в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов дру-
гим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджета из бюджета му-
ниципального района в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефи-
цита местного бюджета 

0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ  14
к решению сессии Советов депутатов  Искитимского района  

от       №
Программа муниципальных внутренних заимствований Искитимского района 

Таблица 1

Программа муниципальных внутренних заимствований Искитимского района 

 на 2019 год

тыс. руб

Объем
привлечения

Объем средств, 
направляемых 
на погашение

Муниципальные 
внутренние заим-
ствования 

0,0 0,0

в том числе:
1 Кредиты, привлекаемые от кредитных ор-

ганизаций
0,0 0,0

2 Кредиты, привлекаемые от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ  14
к решению сессии Советов депутатов  Искитимского района  

от       №

Программа муниципальных внутренних заимствований Искитимского района 

 на 2020-2021 годы

Таблица 2

тыс. руб.

1 Привлечение заимствований

Объем
привлече-
ния в 2020 

году

Объем
привлече-
ния в 2021 

году
Муниципальные внутренние заимствования 0,0 0,0
в том числе:
1 Кредиты, привлекаемые от кре-

дитных организаций
0,0 0,0

2 Кредиты, привлекаемые от дру-
гих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,0 0,0

2 Погашение заимствований О б ъ е м 
с р е д с т в , 
направляе-
мых на по-
гашение в 
2020 году

О б ъ е м 
с р е д с т в , 
направля-
емых на 
погашение 
в 2021 году

Муниципальные внутренние заимствования 0,0 0,0
в том числе:
1 Кредиты, привлекаемые от кре-

дитных организаций
0,0 0,0

2 Кредиты, привлекаемые от дру-
гих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

  от               №       

 Таблица 1

Программа муниципальных гарантий Искитимского района в валюте Российской 
Федерации на 2019 год

Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Искитимского района в 
2019 году

№ 
п/п

Цель 
гаран-
тиро-
вания

Общий 
объем 
гаран-

тий, тыс. 
рублей

Категория принципа-
лов или наименование 

принципала

Наличие 
права 

регресс-
ного 

требова-
ния

Иные 
условия 
предо-

ставления 
и испол-
нения 
муници-
пальных 
гарантий

1 2 3 4 6 7
Итого 0

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий Искитимского района по возможным гарантийным 

случаям, в 2019 году 

Исполнение муниципальных гарантий 
Искитимского района

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям в 2019 году, 

тыс. рублей
за счет источников финансирования дефи-
цита бюджета района

0,0

за счет расходов бюджета района 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

  от               №       

Таблица 2

Программа муниципальных гарантий Искитимского района  в валюте 
Российской Федерации на 2020-2021 годы

 

Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Искитимского района на 
2020-2021 годы

№ 
п/п

Цель 
гарантиро-
вания

Общий объ-
ем гарантий, 
тыс. рублей

Категория принципа-
лов или наименование 

принципала

Наличие пра-
ва регрессно-
го требования

2020 
год

2021 
год

Иные условия 
предоставле-
ния и исполне-
ния муни-
ципальных 
гарантий

1 2 3 4 5 8 9
Итого 0 0

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий Искитимского района по возможным гарантийным 

случаям, в 2020-2021 годах 

Исполнение муниципальных гарантий Искитим-
ского района

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по воз-
можным гарантийным случаям, 

тыс.рублей
2020 год 2021 год

за счет источников финансирования дефицита бюд-
жета района

0,0 0,0

за счет расходов бюджета района 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от_____ №____

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации устанавливает цели и условия предоставления бюджетных кредитов 
из бюджета Искитимского района Новосибирской области (далее - бюджетные креди-
ты), предоставляемых бюджетам муниципальных образований Искитимского района 
Новосибирской области (далее – бюджеты поселений), определяет условия реструк-
туризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным 
бюджетам поселений,  а также по уплате процентов, начисленных за фактический срок 
пользования данными бюджетными кредитами, уплате пеней и штрафов (далее – ре-
структуризация).

2. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, использование и 
возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями Искитимского района 
Новосибирской области (далее – муниципальные образования) осуществляются в по-
рядке, установленном администрацией Искитимского района Новосибирской области 
(далее-администрация).

3. Отчет о предоставлении и возврате бюджетных кредитов за очередной финансо-
вый год представляется в Совет депутатов Искитимского района Новосибирской обла-
сти и Ревизионную комиссию Искитимского района Новосибирской области совместно 
с годовым отчетом об исполнении бюджета района в порядке, установленном норматив-
но-правовым актом Искитимского района Новосибирской области о бюджетном про-
цессе.
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II. Цели и условия предоставления бюджетных кредитов бюджетам поселений
4. Бюджетам поселений бюджетные кредиты предоставляются на следующие цели:
1) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюдже-

тов поселений;
2) частичное покрытие дефицитов бюджетов поселений; 
3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
4) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов социаль-

но-культурной сферы и транспортно-дорожной инфраструктуры;
5) иные цели за счет целевых бюджетных кредитов, получаемых бюджетом Искитим-

ского района  Новосибирской области (далее – бюджет района) из областного бюджета.
5. Бюджетам поселений бюджетные кредиты предоставляются на целевой, возврат-

ной и безвозмездной основе при соблюдении муниципальными образованиями следу-
ющих условий:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюд-
жетом района;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 
в части предельного размера муниципального долга и предельного размера дефицита 
бюджета поселения в соответствии с отчетом об исполнении бюджета поселения за от-
четный финансовый год, решением о бюджете поселения на текущий финансовый год и 
отчетами об исполнении бюджета поселения в текущем финансовом году;

3) предоставление обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного 
кредита (далее – обеспечение обязательств) на условиях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации                                (за исключением бюджетных 
кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов поселений, на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий);

4) включение в договор о предоставлении бюджетного кредита условий о согласии 
получателя бюджетного кредита на осуществление отделом учета и отчетности адми-
нистрации Искитимского района Новосибирской области (далее – отдел учета и отчет-
ности) и контрольно-счетным органом Искитимского района Новосибирской области, 
уполномоченным в сфере муниципального финансового контроля в Искитимском райо-
не (далее – контрольно-счетный орган), проверок соблюдения получателем бюджетного 
кредита условий, целей и порядка предоставления бюджетного кредита, а также поло-
жения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. При предоставлении обеспечения обязательств муниципальное образование обяза-
но соблюдать требования соответствующих положений гражданского и иного законода-
тельства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 16.07.1998 № 102-
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а при осуществлении в целях предоставления 
обеспечения обязательств оценки принадлежащих муниципальному образованию на 
праве собственности объектов недвижимости – предоставлять субъектам оценочной 
деятельности все документы и материалы, связанные с возникновением, изменением и 
прекращением прав на оцениваемое имущество муниципального образования и третьих 
лиц, в том числе связанные с его обременениями, требовать от субъектов оценочной 
деятельности учитывать указанные положения законодательства при осуществлении 
оценочной деятельности.

7. Бюджетные кредиты, предоставляемые за счет бюджетных кредитов, полученных 
из областного бюджета, предоставляются с учетом условий соответствующих договоров 
(соглашений), заключенных с областными органами исполнительной власти, предоста-
вившими бюджетные кредиты. Указанные бюджетные кредиты могут предоставляться 
на возмездной основе и (или) без предоставления обеспечения обязательств.

8. Бюджетный кредит на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов поселений, предоставляется на срок, не выходящий за пределы 
финансового года, в котором предоставляется бюджетный кредит.

9. Бюджету поселения, в отношении которого осуществляются меры, предусмотрен-
ные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетные 
кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета поселения, предоставляются при условии получения бюджетом поселения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местного бюджета в размере не менее 100 процентов 
от запланированного объема.

III. Контроль за использованием бюджетных кредитов
10. Контроль за целевым использованием бюджетного кредита осуществляет отдел 

учета и отчетности, который ведет учет обязательств по возврату бюджетных кредитов 
и обеспечению обязательств, а также контрольно-счетный орган.

11. Администрация на условиях заключенных договоров о предоставлении бюд-
жетного кредита и предоставлении обеспечения обязательств осуществляет проверку 

финансового состояния заемщиков, гарантов, поручителей, а также достаточности пре-
доставленного обеспечения обязательств в любое время в период действия договора о 
предоставлении бюджетного кредита и до полного исполнения обязательств по нему.

12. Заемщик обязан представлять в администрацию в срок, установленный догово-
ром о предоставлении бюджетного кредита, информацию и отчет об использовании 
бюджетного кредита для осуществления контроля за использованием бюджетного кре-
дита. 

Заемщик (гарант, поручитель) обязан представлять иную информацию и документы, 
запрашиваемые администрацией, на условиях, определяемых соответствующими дого-
ворами.

IV. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, 
предоставленным бюджетам поселений

13. Условия реструктуризации по каждому заемщику определяются администрацией 
индивидуально в зависимости от оценки финансового состояния заемщика. 

14. Оценка финансового состояния заемщика в целях проведения реструктуризации 
осуществляется администрацией в установленном ей порядке.

15. В случае проведения реструктуризации обязательств (задолженности) Искитим-
ского района по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета, реструкту-
ризация обязательств (задолженности) бюджетов поселений по бюджетным кредитам, 
полученным из бюджета района за счет бюджетных кредитов, предоставленных из 
областного бюджета, проводится с учетом условий договоров (соглашений) о реструк-
туризации обязательств (задолженности) Искитимского района. В указанном случае ре-
структуризация может проводиться без осуществления оценки финансового состояния 
заемщика. 

16. Проведение реструктуризации осуществляется в порядке, установленном адми-
нистрацией. 

РЕШЕНИЕ №207

Совета депутатов Искитимского района 

Новосибирской области третьего созыва

28-й очередной сессии 
от 16.10.2018 г.  Искитим

«О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете 
Искитимского района на 2019 год и плановый период 2020 - 2021гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и 
на основании Устава Искитимского района, в целях обеспечения реализации прав 
жителей Искитимского района на непосредственное участие в местном самоу-
правлении, Совет депутатов  района РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания  по вопросу  о  проекте решения «О бюд-
жете Искитимского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» на 
27.11.2018 г. в 10.00. Место проведения: г. Искитим, ул. Пушкина, 51, администра-
ция района, зал заседаний. 

2. Председателем публичных слушаний назначить председателя районного Со-
вета депутатов Рукас А.Н.

3. В целях организации ознакомления с материалами публичных слушаний  и 
регистрации предложений и замечаний по вопросу о проекте решения «О бюджете 
Искитимского района на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы», проект 
решения и журнал регистрации замечаний разместить в Совете депутатов Иски-
тимского района, кабинет №12.

4. Установить время приема предложений: с 16 ноября   2018 г. по 23 ноября 
2018 года с 8.00 до 16.00 (обед: с 13.00  до 14.00) каждый рабочий день.

5. Опубликовать проект решения «О бюджете Искитимского района на 2019 год 
и плановый период 2020 - 2021 годы» и данное решение в «Вестнике Искитимско-
го района» и на официальных  сайтах Искитимского района и Совета депутатов  
района.   

6. На публичные слушания пригласить заместителей главы администрации 
района, руководителей структурных подразделений администрации района, глав 
муниципальных образований, председателей  и депутатов Советов депутатов 
сельских советов, руководителей предприятий, учреждений и организаций рай-
она, представителей общественных организаций, жителей Искитимского района.

Председатель Совета  А.Н. Рукас


