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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.11.2018    № 1213    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 
23.06.2016 № 681 «О контрактной службе администрации Искитимского района 
Новосибирской области» (в редакции постановлений администрации района от 

28.08.2017 № 1053, от 17.11.2017 № 1432)

В связи с изменениями в составе работников администрации, осуществляющих 
функции и полномочия контрактной службы

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

23.06.2016 № 681 «О контрактной службе администрации Искитимского райо-
на Новосибирской области» (в редакции постановлений администрации района 
от 28.08.2017 № 1053, от 17.11.2017 № 1432):

- приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 

официальном сайте администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru).
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 12.11.2018 № 1213

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации района

от 23.06.2016 № 681

Состав работников администрации, осуществляющих функции  и полномочия 
контрактной службы

№ п/п ФИО должность
Руководитель контрактной службы

1 Безденежный Борис Валерьевич первый заместитель главы администрации 
района

Работники администрации района, выполняющие функции контрактной службы
2 Обрывко Александр Николаевич заместитель главы администрации района 

по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики

3 Григоревский Владимир Алек-
сандрович

заместитель главы администрации по со-
циальным вопросам

4 Пастушенко Людмила Афана-
сьевна

начальник управления экономического 
развития, промышленности и торговли ад-
министрации района

5 Жуков Леонид Иосифович исполняющий обязанности начальника 
управления образования администрации 
района

6 Иванова Елена Валерьевна ведущий специалист управления образова-
ния администрации района

7 Авакова Наталья Сергеевна начальник отдела строительства, архитек-
туры и дорожного строительства админи-
страции района

8 Полосухина Лариса Анатольевна начальник отдела учета и отчетности ад-
министрации района

9 Кулишова Елена Викторовна эксперт-юрист юридического отдела адми-
нистрации района

10 Оленева Марина Валерьевна ведущий специалист управления экономи-
ческого развития, промышленности и тор-
говли администрации района

11 Лейман Ольга Вячеславовна главный специалист управления экономи-
ческого развития, промышленности и тор-
говли администрации района

12 Иванова Юлия Петровна начальник группы хозяйственного отдела 
администрации района

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.11.2018    № 1221    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 02.07.2018 № 731 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в общеобразовательные учреждения, 

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

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 «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-
щеобразовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) на территории Искитимского района Новоси-
бирской области», утвержденный  постановлением администрации Искитимского райо-
на Новосибирской области от 02.07.2018 № 731

1.1. пункт 2.9. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.9.Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представле-

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

предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, иных 
государственных 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»;

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 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
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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 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 5 пункта 2.9. 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.»; 

1.4. Раздел V административного регламента дополнить пунктами  5.7.1 и 5.7.2 сле-
дующего содержания:

«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.7. 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.

5.7 .2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.7. ад министративного 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 первого заместителя главы 

администрации района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.11.2018    № 1236    г. Искитим

Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Искитимском 
районе на 2019-2024 годы»

В соответствие с Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации», законом Новосибирской об-
ласти от 05.06.2017 № 187-ОЗ «Об отдельных вопросах развития туризма в Но-
восибирской области», постановлением администрации Искитимского района 
от 30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализа-
ции муниципальных программ Искитимского района и методики оценки эффективно-
сти их реализации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие туризма в Искитимском районе 

на 2019-2024 годы» (Приложение).
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 

официальном сайте администрации района.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
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 19.11.2018 № 1236

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие туризма в Искитимском районе на 2019-2024 годы»                                         
(далее – программа)

I. Паспорт программы

№п/п
Наиме-
нование 
разделов

Краткое содержание

1. Наимено-
вание про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие туризма в Искитимском райо-
не на 2019-2024 годы» (далее - Программа)

2. Об о с н о -
вание для 
разработ-
ки Про-
граммы

1. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации».
2.Федеральный закон от 02.03.2016  № 49-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования законодательства, регулирующего турист-
скую деятельность».
3. Закон Новосибирской области от 05.07.2017 № 187-ОЗ «Об от-
дельных вопросах развития туризма в Новосибирской области».
4. Постановление Правительства Новосибирской области от 
01.04.2015 № 126-п «О государственной программе Новосибирской 
области «Стимулирование инвестиционной и инновационной актив-
ности Новосибирской области на 2015-2023 годы».
5. Постановление администрации Искитимского района от 
30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, формиро-
вания и реализации муниципальных программ Искитимского района 
и методики оценки эффективности их реализации».
6. Постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 
№ 474 «О стратегии социально-экономического развития Новоси-
бирской области на период до 2025 года».

3. Заказчик 
Програм-
мы

Администрация Искитимского района Новосибирской области

4. Разработ-
чик Про-
граммы

Управление экономического развития, промышленности и торговли 
администрации Искитимского района Новосибирской области

5. Исполни-
тели Про-
граммы

- Управление экономического развития, промышленности и торгов-
ли администрации Искитимского района;
- МКУДО ИР «СЮТур»;
- управление по имуществу и земельных отношений администрации 
Искитимского района;
- главы муниципальных образований Искитимского района.

6. Цели и за-
дачи Про-
граммы

Цель Программы: повышение туристской привлекательности Иски-
тимского района.
Задачи Программы:
1. Информирование о туристском потенциале Искитимского района.
2. Стимулирование инвестиционной активности в сфере туризма.

7. Основные 
меропри-
ятия Про-
граммы

Основными мероприятиями на реализацию задачи № 1 «Информи-
рование о туристском потенциале Искитимского района» является: 
1) Создание и поддержка интернет-портала «Туризм Иски-
тимского района». 
2) Подготовка информационных материалов о туристском 
потенциале Искитимского района: каталогов, тематических брошюр, 
путеводителей, туристских карт, сувенирной продукции, публика-
ций для СМИ. 
Основное мероприятие на реализацию задачи № 2 «Стимулирование 
инвестиционной активности в сфере организации туризма» являет-
ся:
1) Информационно – методическая помощь субъектам туристской 
деятельности для получения  финансовой поддержки в рамках му-
ниципальных и государственных программ.

8. Сроки и 
этапы ре-
ализации 
Програм-
мы

2019-2024 годы.
Этапы не выделяются.

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
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9. Источни-
ки
финанси-
рования , 
тыс.руб.

Источники 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого
Всего,
в т.ч.:

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00

с р ед с т в а 
областного 
бюджета

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

с р ед с т в а 
районного 
бюджета

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00

10. Управле -
ние Про-
граммой и 
контроль 
за ее реа-
лизацией

Текущее управление и контроль Программой осуществляет управле-
ние экономического развития, промышленности и торговли админи-
страции Искитимского района.

11. Ожида е -
мые ко-
н е ч н ы е 
результа-
ты

1. Увеличение суммы налогов, поступающих от туристской деятель-
ности, к 2024 году на 66,7 % (по сравнению с 2018 годом).
2. Увеличение количества туристов, посетивших Искитимский рай-
он, к 2024 году на 36,7 % (по сравнению с 2018 годом).
3. Повышение информированности туристов за счет роста количе-
ства посещений интернет-портала «Туризм Искитимского района» к 
2024 году на 60% (после создания портала).
4. Ежегодное увеличение количества построенных или реконструи-
рованных объектов туристской инфраструктуры на 1 единицу.

II. Описание объекта и сферы действия Программы
Искитимский район Новосибирской области был образован в 1935 году.
Территория района общей площадью 4383,54 кв. км расположена в юго-восточной 

части Новосибирской области на расстоянии 60 км от областного центра г.Новосибирск 
и граничит с Новосибирским, Ордынским, Сузунским, Черепановским, Маслянинским, 
Тогучинским районами и г. Бердск. 83 % общей площади занято сельскохозяйственными 
угодьями, застройками – 1,7 %, лесами – 7,3 %, водоемами - 4 %.

Район состоит из 20 муниципальных образований: Быстровского, Бурмистровского, 
Верх - Коенского, Гилевского, Гусельниковского, Евсинского, Легостаевского, Листвян-
ского, Мичуринского, Морозовского, Преображенского, Промышленного, Совхозного, 
Степного Тальменского, Улыбинского, Усть-Чемского, Чернореченского, Шибковского 
сельсоветов и рабочего поселка Линево. Административным центром района является 
г. Искитим, расположенный в географическом центре района. Через территорию Иски-
тимского района проходит полимагистраль – железная дорога, дублированная автома-
гистралью федерального значения, соединяющая г.Новосибирск с Алтайским Краем, 
Средней Азией и Казахстаном.

Численность населения района на 01.01.2018 года составила 60 394 человека. На 
территории района проживает население различных национальностей: русские, казахи, 
татары, украинцы, немцы, эстонцы, калмыки.

Район обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурс-
ным, трудовым, производственным потенциалом.

Территория Искитимского района располагает практически всем спектром как не-
посредственных, так и косвенных рекреационных ресурсов. Это природные, и культур-
но-исторические ресурсы. Находясь на южной окраине Западно-сибирской равнины, 
район включает в себя лесостепь, смешанный лес, ленточные боры, черневую тайгу, а 
на восточной стороне берет начало пояс гор южной Сибири, представленный острога-
ми Салаирского кряжа и Буготакскими сопками. Поистине жемчужиной для отдыха и 
туризма является акватория Новосибирского водохранилища, так называемое Обское 
море. Более чем на 70 километров его береговая линия проходит по территории района. 

В геологическом отношении территория района принадлежит Алтайско-Саянской 
складчатой системе, ее северо-западной окраине. На территории Искитимского района 
выделяют три складчатые зоны: Салаирскую, Колывань-Томскую и Горловский прогиб. 
Своеобразное геологическое строение территории обусловило здесь наличие место-
рождений полезных ископаемых осадочного происхождения: антрацитов, минеральных 
строительных материалов.

Район располагает значительным и разнообразным потенциалом для развития вну-
треннего и въездного туризма. Природное разнообразие района позволяет развивать 
практически все виды туризма, включая наиболее распространенные по потребитель-
ским предпочтениям: рекреационный, лечебно-оздоровительный, спортивный, образо-
вательный, охоту и рыбалку, сбор дикоросов.

По территории района проходят береговые линии побережья Новосибирского во-
дохранилища и Бердского залива, где расположены объекты туристской деятельности, 
принимающие отдыхающих. В Новосибирское водохранилище впадают полноводные 
реки Бердь, Каракан, Мильтюш. Район интересен для спортсменов-туристов. 

На нашей территории начинаются большинство спортивных маршрутов, проложен-
ных по Салаиру.

Туристско-рекреационный комплекс района составляют: 
- 6 гостиниц;
- 1 отель-курорт «Морозово», 
- жилой комплекс «Новососедово;
-  20 баз отдыха, из них 8 активно принимающих население;
- 2 санатория – профилактория;
- 10 детских оздоровительных лагерей;
- МКУДО ИР «СЮТур»;
- детский палаточный лагерь «СТАЛКЕР-АРЕАЛ»;
- современный горнолыжный комплекс «Новососедово»;
- памятники природы: «Бердские скалы», «Каменистая степь у села Новососедово»;

- памятники историко-культурного наследия;
- государственный биологический заказник «Легостаевский» общей площадью 30,9 

тыс. га. 
Наиболее перспективными для развития территорий Искитимского района являются 

следующие виды туризма:
Рекреационный туризм (лечебно-оздоровительный туризм) востребован населением 

в любое время года и базируется на местных рекреационных ресурсах Искитимского 
района.

Искитимский район богат рекреационными ресурсами. Живописная природа, чистый 
воздух и близость моря привлекают сюда многих отдыхающих, в том числе и из сосед-
них регионов Сибири. На берегу Новосибирского водохранилища, Бердского залива и 
р.Бердь расположена основная масса баз отдыха и детских оздоровительных лагерей.

К перспективным видам спортивно-приключенческого туризма могут быть отнесены 
сплавы по водным артериям района; использование имеющихся пешеходных и конных 
туристских маршрутов; спуски на горных велосипедах и другие. В зимнее время – лыж-
ные и снегоходные маршруты, горные лыжи и сноуборд, а также охота и рыбная ловля. 

В 130 км от г. Новосибирска находится «Туристско-спортивный комплекс «Ново-
соседово». Для отдыхающих здесь предоставляются 7 горнолыжных трасс, трасса для 
сноутьюбинга, отдельный учебный склон и школа инструкторов, сноубордпарк, детская 
горнолыжная школа. Действуют кафе, комфортабельная гостиница, жилые домики, ба-
ня-сауна, пункт проката.

На маловодных реках Бердь, Ик, Каракан проводятся спортивные сплавы. В отро-
гах Салаирского кряжа организуются туристские маршруты: лыжные, пешие, спелео-, 
вело-, авто-, мото-, парусные, комбинированные, имеются пещеры, привлекающие спе-
леологов.

Бердские скалы – памятник природы на берегу реки Бердь – имеет высокое эстетиче-
ское значение и является полигоном для скалолазов и горных туристов. 

На Новосибирском водохранилище имеются яхт-клубы. Организованы активные 
туристские маршруты: «Острова Обского моря» (парусный), «Река Бердь» (водный), 
«Пихтовый гребень» (пешеходно-лыжный), «Сплав по реке Каракан», «Урочище Зверо-
бой», «Каменные ворота» и многие другие.

Событийный туризм опирается на привлечение массового потока туристов и во мно-
гом зависит от разработки и организации проведения событийных мероприятий в сфере 
культуры, спорта и молодежной политики.

На левом берегу реки Бердь, вблизи д. Старый Искитим, реализуется проект «Дет-
ский палаточный лагерь «СТАЛКЕР-АРЕАЛ» с целью организации работы с активной 
молодежью в виде выездных мероприятий, а также проведения специализированных 
туристических проектов-событий.

Детский палаточный лагерь – принимает детей не только из Искитимского района, 
но и всей Новосибирской области. ДПЛ «СТАЛКЕР-АРЕАЛ» - основная площадка для 
развития молодежного туризма в Новосибирской области в рамках реализации приори-
тетного проекта «Территория-54», позволяющая проводить на собственной базе турист-
ские мероприятия соревновательного, подготовительного, образовательного и рекреа-
ционного характера самого разного уровня.

Возможности палаточного лагеря:
- проведение летних профильных смен, лагерей, школ, сборов и фестивалей;
- проведение специализированных региональных межрегиональных туристских сле-

тов, соревнований, конференций;
- разработка и организация туристских маршрутов;
- коммерческое использование комплекса для текущей окупаемости путем организа-

ции активного отдыха и туров;
- популяризация туризма и отдыха в Новосибирской области для молодежи и всех 

жителей региона.
Ежегодно Искитимский район представляет туристский продукт на туристских вы-

ставках.
Культурно-познавательный туризм базируется на наличии в области ресурсов, имею-

щих культурную и историческую ценность. 
Для включения в туристские маршруты таких объектов необходим комплексный под-

ход: разработка генеральных планов развития населенных пунктов, подготовка объектов 
к посещению туристами, улучшение их содержания и ремонта, сооружение смотровых 
площадок, разработка «легенд», путеводителей и т.п.

Из достопримечательностей можно выделить:
 - памятник архитектуры («кирпичный стиль» конца XIX) - церковь во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы в селе Завьялово.
- поселение эпохи поздней бронзы – нач. I тыс. до н.э. (принадлежит к быстровскому 

(раннему) этапу ирменской культуры в Приобье) – раскопки в Быстровском сельсовете;
- поселение и курганы эпохи раннего железа – вторая половина  I тыс. до н.э. (при-

надлежит к березовскому этапу большереченской культуры в Приобье) - раскопки в Бы-
стровском сельсовете;

- поселение эпохи  неолита– V-IV тыс. до н.э. - раскопки в Быстровском сельсовете;
- поселок Сергеевка с мастерскими и жилыми домами – XVIII в. Н.э. - Быстровский 

сельсовет;
- музей ООО «Завьяловский Дом отдыха» расположенный вблизи с.Завьялово. Яв-

ляется частной собственностью. В музее собрано более 2000 экспонатов по истории и 
краеведению сёл Завьялово и Факел революции, огромное количество документов, име-
ется наковальня 1649 г.

Для создания совокупного туристского продукта Искитимского района были отобра-
ны наиболее перспективные  направления туристкой деятельности:

- развитие базы отдыха «Лукоморье» в Искитимском районе;
- развитие «Туристско-спортивного комплекса «Новососедово»;
- развитие детского палаточного лагеря «СТАЛКЕР-АРЕАЛ».
Каждый из участников программы отвечает за свой кластер, за часть совокупного 

турпакета:
Развитие детского палаточного лагеря «СТАЛКЕР-АРЕАЛ» - активные и экстремаль-

ные мероприятия совместно с другими районами:
- соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях «Мемориал Шабали-

на» «Фестиваль водного туризма»;
- парусный поход по Новосибирскому водохранилищу;
- слет туристов с участием представителей других районов; 
- пеший туристский поход «Пихтовый гребень».
База отдыха «Лукоморье» - полноценный комфортабельный отдых;
«Туристско-спортивный комплекс «Новососедово» - организация активного отдыха.

Продолжение на стр. 4 >>>
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В районе с 2017 года работает Туристско-информационный центр Искитимского 
района (далее - ТИЦ), что позволяет любому туристу узнать  информацию о местных 
туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях района, 
мероприятиях, экскурсионных маршрутах и т.п.

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Развитие туризма в Искитимском районе во многом зависит от состояния наиболее 
конкурентоспособных туристско-рекреационных территорий, требующих для своего 
развития не только природных и культурно-исторических ресурсов, но и специализиро-
ванную инфраструктуру, сферу развлечений и инвестиционная активность.

Основными факторами, сдерживающими развитие туризма в Искитимском районе, 
являются: 

1) низкий уровень развития дорожной системы, высокая степень износа основных 
фондов в жилищно-коммунальном комплексе района;

2) недостаточное количество причалов и причальных территорий для маломерных 
судов туристского класса, недостаточно активное проведение работ по дноуглублению 
и берегоукреплению, являющихся, в связи с их высокой стоимостью, препятствием для 
привлечения частных инвестиций в туристскую сферу;

3) недостаточное количество объектов показа, размещения и отдыха для использова-
ния в туристских целях, что является следствием недостаточного развития туристской 
индустрии Искитимского района, обеспечивающей круглогодичное функционирование 
объектов туризма (более 75% туристских объектов носят сезонный характер); 

4) низкая инвестиционная активность в сфере туризма;
5) слабое продвижение туристского потенциала Искитимского района, выражающее-

ся в недостаточной информационной поддержке развития внутреннего туризма.
При условии сохранения сложившейся ситуации в сфере туризма в ближайшие годы 

может произойти: 
- снижение интереса туристов к Искитимскому району как туристско-привлекатель-

ной местности;
- увеличение выездного туристского потока и рост вывоза капитала из Искитимского 

района;
- снижение налоговых поступлений от туристской деятельности в бюджеты всех 

уровней и уменьшение доходов населения.
Сложившаяся ситуация говорит о необходимости комплексного подхода к решению 

проблемы развития внутреннего и въездного туризма в рамках Программы. Без дальней-
шего осуществления программно-целевого метода сложившаяся ситуация усугубится, 
что ставит под угрозу достижение цели и задач Стратегии социально-экономического 
развития Новосибирской области на период до 2025 года, утвержденной постановле-
нием Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социаль-
но-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».

Решение проблемы предполагается в нескольких взаимосвязанных направлениях, 
включающих формирование определенных организационных и правовых механизмов 
поддержки интенсивного развития инфраструктуры и конкурентоспособного совокуп-
ного туристского продукта района с его продвижением на внешние рынки. Все это на-
ряду с обеспечением туристской привлекательности района в значительной степени за-
висит от состояния общей инфраструктуры района, что требует финансовых вложений, 
комплексного подхода в управлении их развитием. Это потребует координированного 
выполнения мероприятий несколькими исполнителями, что позволит обеспечить ком-
плексный межфункциональный подход к решению проблем в сфере туризма в Искитим-
ском районе. Реализовать подобный комплексный подход призвана данная Программа.

Объединение ресурсов и возможностей субъектов туристской индустрии, органов 
местного самоуправления позволит комплексно решить актуальные для сферы туризма 
проблемы и обеспечить развитие данного сектора экономики района. Использование 
бюджетных средств на развитие туризма позволит привлечь дополнительные внебюд-
жетные инвестиции в туристскую инфраструктуру и в экономику в целом, повысить 
туристскую привлекательность района.

В этих условиях Программа является наиболее целесообразной формой для решения 
задач развития туризма, так как позволяет вести комплексную реализацию межфункци-
ональных задач с достижением значимых конкретных результатов. 

IV.Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
Целью Программы является повышение туристской привлекательности  Искитим-

ского района.
Задачи Программы:
1. Информирование о туристском потенциале Искитимского района.
2. Стимулирование инвестиционной активности в сфере туризма.
Целевые индикаторы приведены в приложении 1 к Программе. 

V. Основные мероприятия программы
Основными мероприятиями на реализацию задачи № 1 «Информирование о турист-

ском потенциале Искитимского района» является: 
Создание и поддержка интернет-портала «Туризм Искитимского района». 
 Подготовка информационных материалов о туристском потенциале Искитимского 

района: каталогов, тематических брошюр, путеводителей, туристских карт, сувенирной 
продукции, публикаций для СМИ. 

Основное мероприятие на реализацию задачи № 2 «Стимулирование инвестицион-
ной активности в сфере организации туризма» является:

1) Информационно – методическая помощь субъектам туристской деятельности для 
получения  финансовой поддержки  в рамках муниципальных и государственных про-
грамм. 

Перечень мероприятий с указанием на какую задачу они оказывают влияние, а также 
с кратким описанием ожидаемых результатов Программы приведены в Приложении 2 
к Программе.

VI. Сроки реализации программы
Срок реализации Программы - 6 лет, этапы не выделяются.

VII. Объемы финансирования Программы
Сводные финансовые затраты по Программе приведены в Приложении 3 к Програм-

ме.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Увеличение суммы налогов, поступающих от туристской деятельности, к 2024 году 

на 66,7 % (по сравнению с 2018 годом).
Увеличение количества туристов, посетивших Искитимский район, к 2024 году на 

36,7 % (по сравнению с 2018 годом).
Повышение информированности туристов за счет роста количества посещений ин-

тернет-портала «Туризм Искитимского района» к 2024 году на 60% (после создания 
портала).

Ежегодно увеличение количества построенных или реконструированных объектов 
туристской инфраструктуры на 1 единицу.

IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы
Текущее управление и контроль Программой осуществляет управление экономиче-

ского развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района.
Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивает-

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

В срок до 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 4 к Программе;
- пояснительную записку о ходе реализации Программы, которая должна содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Развитие туризма 

в Искитимском районе на 2019-2024 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие 
туризма в Искитимском районе на 2019-2024 годы»

Цель/за-
дачи, тре-
бующие 
решения 
для до-
стижения 
цели

Наи-
мено-
вание 
целе-
вого 

индика-
тора

Ед-ца 
изме-
рения

Значе-
ние
весо-
вого
коэф-
фи-

циента
целе-
вого
инди-
катора

Значение целевого индикатора
(по годам)

При-
меча-
ние

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ц е л ь : 
Повыше -
ние ту-
ристской 
привлека-
тельности 
Искитим-
ского рай-
она

Общая 
с у м м а 
н а л о -
гов, по-
с тупа -
ю щ и х 
от ту-
рис-ти-
ческой 
д е я -
тельно-
сти

т ы с . 
руб.

х 9500 10 300 11 500 12 600 14 000 15 000

Задача 1. 
Информи-
р о в а н и е 
о турист-
ском по-
тенциале 
Искитим-
ского рай-
она

К о л и -
чество 
т у р и -
с т о в , 
п о с е -
тивших 
И с к и -
т и м -
с к и й 
район

тыс.
чел.

0,5 35,5 37,0 38,5 40,0 40,5 41,0

Ко л и -
чество 
п о с е -
щений 
интер -
нет – 
порта -
ла «Туризм 
И с к и -
тимско-
го рай-
она»

тыс.
чел

0,3 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Задача 2. 
Стимули-
р о в а н и е 
инве сти -
ци онн о й 
активно -
сти в сфе-
ре туриз-
ма.

Ко л и -
чество 
постро-
е н ных 
и л и 
рекон -
струи -
рован -
н ы х 
о б ъ -
е к т о в 
т у р и -
стской 
инфра-
струк -
туры

ед. 0,2 1 1 1 1 1 1

Продолжение на стр. 5 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Развитие туризма 

в Искитимском районе на 2019-2024 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие туризма в Искитимском районе на 2019-2024 годы»

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Единица 
изме
рения

Значение показателя Ответ-ственный 
исполни-тель Ожидаемый результатв том числе по годам реализации

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого

Цель: Повышение туристской привлекательности Искитимского района.

Задача 1. Информирование о туристском потенциале Искитимского района
1.1. Создание и под-
держка интернет-пор-
тала «Туризм Искитим-
ского района» 

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс.руб. 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 УЭРПиТ Повышение информиро-
ванности туристов о тури-
стской привлекательности 
районафедеральный бюд-

жет
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 
НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Подготовка инфор-
мационных материалов 
о туристском потен-
циале Искитимского 
района: каталогов, те-
матических брошюр, 
путеводителей, турист-
ских карт, сувенирной 
продукции, публикаций 
для СМИ

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс.руб. 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 475,0 УЭРПиТ Расширение рынка тури-
стских услуг и продуктов

федеральный бюд-
жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 
НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 475,0
в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Организация и 
проведение науч-
но-практических кон-
ференций, семинаров, 
форумов, круглых сто-
лов, деловых встреч, 
посвященных вопро-
сам развития туризма в 
Искитимском районе  и 
межрегионального вза-
имодействия в сфере 
внутреннего и въездно-
го туризма

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс.руб. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 УЭРПиТ, МКУДО 
«ИР СЮТур» 

Развитие межмуници-
пальных и межэкономи-
ческих связей

федеральный бюд-
жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 
НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Продвижение и 
создание новых тури-
стских событий в Иски-
тимском районе

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс.руб. 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0 УЭРПиТ, МКУДО 
«ИР СЮТур»

Популяризация и стиму-
лирование туристской де-
ятельности

федеральный бюд-
жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 
НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Формирование и 
введение Реестра тури-
стских объектов

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Совершенствование меха-
низмов поддержки тури-
стской деятельности

федеральный бюд-
жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 
НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет НСО тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет района тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Задача 2. Стимулирование инвестиционной активности в сфере туризма 

2.1. Информационно – 

методическая помощь 

субъектам туристской 

деятельности для по-

лучения  финансовой 

поддержки  в рамках 

муниципальных и госу-

дарственных программ 

Сумма затрат, в том 

числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Увеличение количества 

объектов туризма, созда-

ние новых рабочих местфедеральный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 

НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в н е б ю д ж е т н ы е 

источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Выявление и под-

готовка перспективных 

земельных участков под 

возможное размещение 

объектов туризма

Сумма затрат, в том 

числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ, УИиЗО, 

главы МО

Увеличение количества 

объектов туризма, созда-

ние новых рабочих местфедеральный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 

НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в н е б ю д ж е т н ы е 

источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Изучение и подго-

товка перспективных 

предложений потен-

циальным инвесторам 

по развитию сельского 

туризма

Сумма затрат, в том 

числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ, главы 

МО

Увеличение количества 

объектов туризма, созда-

ние новых рабочих мест
федеральный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 

НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в н е б ю д ж е т н ы е 

источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Организация функ-

ционирования Турист-

ско-информационного 

центра Искитимского 

района, осуществляю-

щем деятельность на 

базе МКУ ДО «СЮТур» 

Сумма затрат, в том 

числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ДО «СЮ-

Тур»

Расширение рынка тури-

стских услуг и продуктов
федеральный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 

НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в н е б ю д ж е т н ы е 

источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сумма затрат, в том 

числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет НСО тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет района тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет НСО тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на достижение цели, в том числе: тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет НСО тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Продолжение на стр. 7 >>>
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Применяемые сокращения:
УЭРПиТ – управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района;
МКУДО «ИР СЮТур – муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Искитимская районная станция юных туристов»;
УИиЗО – управление имущества и земельных отношений;
МО - муниципальные образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Развитие туризма 

в Искитимском районе на 2019-2024 годы»

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Развитие туризма в Искитимском районе на 2019-2024 годы»

Источники и объемы расходов по программе

Финансовые затраты (тыс.рублей)

Примечание
Всего

в том числе по годам реализации программы
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего финансовых затрат, в том числе из: 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областного бюджета НСО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета района 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Развитие туризма 

в Искитимском районе на 2019-2024 годы»

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Искитимском районе на 2019-2024 годы»

                                         Наименование     мероприятия

Наименование

целевого индикатора

Е д - ц а 

измер.

Значение

показателя за отчетный 

год

Финансирование за 

отчетный год

Основные результаты и причины от-

клонений фактического значения от 

планового за отчетный период
план факт план факт

Цель: Повышение туристской привлекательности  Искитимского района.
Общая сумма налогов, поступающих от туристической дея-

тельности

тыс.руб. х х

Задача 1. Информирование о туристском потенциале Искитимского района
Количество туристов, посетивших Искитимский район тыс.чел х х
Количество посещений интернет – портала «Туризм Искитим-

ского района»

тыс.чел х х

1.1. Создание и поддержка интернет-портала «Туризм Искитимского района»
Сумма затрат по мероприятию 1.1, в т.ч: тыс.руб. х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
1.2. Подготовка информационных материалов о туристском потенциале Искитимского района: каталогов, тематических брошюр, путеводителей, туристских 

карт, сувенирной продукции, публикаций для СМИ
Сумма затрат по мероприятию 1.2, в т.ч: тыс.руб. х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
1.3 Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, круглых столов, деловых встреч, посвященных вопросам развития 

туризма в Искитимском районе  и межрегионального взаимодействия в сфере внутреннего и въездного туризма
Сумма затрат по мероприятию 1.3, в т.ч: тыс.руб. х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
1.4 Продвижение и создание новых туристских событий в Искитимском районе
Сумма затрат по мероприятию 1.4, в т.ч: тыс.руб. х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
1.5 Формирование и введение Реестра туристских объектов
Сумма затрат по мероприятию 1.5, в т.ч: тыс.руб. х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т.ч.: тыс.руб. х х
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внебюджетные источники тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
Задача 2. Стимулирование инвестиционной активности в сфере туризма 
Количество построенных или реконструированных объектов 

туристской инфраструктуры

ед. х х

2.1. Информационно – методическая помощь субъектам туристской деятельности для получения  финансовой поддержки  в рамках муниципальных и госу-

дарственных программ
Сумма затрат по мероприятию 2.1, в т.ч: тыс.руб. х х х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х х х
областной бюджет тыс.руб. х х х х
районный бюджет тыс.руб. х х х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х х х
2.2. Выявление и подготовка перспективных земельных участков под возможное размещение объектов туризма
Сумма затрат по мероприятию 2.2, в т.ч: тыс.руб. х х х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х х х
областной бюджет тыс.руб. х х х х
районный бюджет тыс.руб. х х х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х х х
 2.3. Изучение и подготовка перспективных предложений потенциальным инвесторам по развитию сельского туризма
Сумма затрат по мероприятию 2.3, в т.ч: тыс.руб. х х х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х х х
областной бюджет тыс.руб. х х х х
районный бюджет тыс.руб. х х х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х х х
2.4. Организация функционирования Туристско-информационного центра Искитимского района, осуществляющем деятельность на базе МКУ ДО «СЮТур»
Сумма затрат по мероприятию 2.4, в т.ч: тыс.руб. х х х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х х х
областной бюджет тыс.руб. х х х х
районный бюджет тыс.руб. х х х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х х х
Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т.ч.: тыс.руб. х х х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х х х
областной бюджет тыс.руб. х х х х
районный бюджет тыс.руб. х х х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х х х

Сводный отчет
Наименова -
ние програм-
мы

Период 
реализа-
ции

Заказчик примеча -
ние

Объемы и источники финансирования, тыс.руб.

с начала реализации программы за отчетный год
областной бюджет районный бюджет областной бюджет районный бюджет

Продолжение. Начало на стр. 7 >>>

Продолжение на стр. 9 >>>

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.11.2018    № 1271    г. Искитим

О Комплексном плане действий по гармонизации межэтнических отношений и 
реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 

2025 года в Искитимском районе на 2019-2025 годы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Комплексный план действий по гармонизации межэтнических отноше-

ний и реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 
2025 года в Искитимском районе на 2019 – 2025 годы (Приложение).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований района принять участие в ре-
ализации Комплексного плана.

3. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 22.11.2018 № 1271

Комплексный план действий по гармонизации межэтнических отношений и 
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года в Искитимском районе на 2019-2025 годы

Наименование 
мероприятия Срок исполнения

Ответствен-
ные испол-
нители

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Задача 

Индикаторы 
(количе-

ственные или 
качествен-
ные) для 
контроля 

исполнения 
мероприятия

1.Совершенствование государственного управления в сфере реализации государственной на-
циональной политики Российской Федерации на территории Искитимского района Новоси-
бирской области
Проведение се-
минара-совеща-
ния представите-
лей учреждений 
культуры, моло-
дежной полити-
ки, образователь-
ных учреждений 
района по вопро-
сам укрепления 
единства рос-
сийской нации, 
предупреждения 
межнациональ-
ных конфликтов, 
и профилактики 
экстремизма
на национальной 
и религиозной 
почве

ежегодно М Б У К 
«Центр раз-
вития куль-
туры Иски-
т и м с к о г о 
района»

В пре-
д е л а х 
средств, 
п р е д -
у с м о -
т р е н -
ных в 
местном 
бюджете

совершен-
ствование 
с и с т емы 
у п р а в -
ления и 
к о о р д и -
н а ц и и 
муници -
п а л ьных 
о р г а н о в 
при реа-
л и з а ц и и 
го суд ар -
ственной 
н а ц и о -
н а л ь н о й 
политики 
Р о с с и й -
ской Фе-
дерации;

проведение 
не менее 1 
семинара-со-
вещания еже-
годно
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2.Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Феде-
рации (российской нации) на территории Новосибирской области
Организационная 
поддержка куль-
турно-массовых 
ме р о п р и я т и й , 
п о с в ящ е н ны х 
государственным 
праздникам, дням 
воинской славы, 
памятным датам 
России:

2019-2025 годы М Б У К 
«Центр раз-
вития куль-
туры Иски-
т и м с к о г о 
района»
Управление 
образования 
администра-
ции района

В пре-
д е л а х 
средств, 
п р е д -
у с м о -
т р е н -
ных в 
местном 
бюджете

распространение 
знаний об исто-
рии
и культуре наро-
дов Российской 
Федерации

Международно-
му дню родного 
языка
в регионах Рос-
сии

ежегодно М Б У К 
«Центр раз-
вития куль-
туры Иски-
т и м с к о г о 
района»
Управление 
образования 
администра-
ции района

В пре-
д е л а х 
средств, 
п р е д -
у с м о -
т р е н -
ных в 
местном 
бюджете

распространение 
знаний об исто-
рии и культуре 
народов Россий-
ской Федерации;
о б е с п е ч е н и е 
сохранения и 
приумножения 
культурного на-
следия народов 
Российской Фе-
дерации путем 
формирования в 
обществе атмос-
феры уважения 
к историческо-
му наследию и 
культурным цен-
ностям народов 
России;
о б е с п е ч е н и е 
сохранения и 
приумножения 
культурного на-
следия народов 
Российской Фе-
дерации путем 
р а с ш и р е н и я 
возможностей 
доступа
к отечествен-
ным культурным 
ценностям, мате-
риальному и не-
материальному 
историческому 
наследию наро-
дов России

ко л и -
чество 
участ-
нико в 
м е р о -
п р и я -
тий

Дню славянской 
письменности и 
культуры

ежегодно М Б У К 
«Центр раз-
вития куль-
туры Иски-
т и м с к о г о 
района»
Управление 
образования 
администра-
ции района

В пре-
д е л а х 
средств, 
п р е д -
у с м о -
т р е н -
ных в 
местном 
бюджете

о б е с п е ч е н и е 
сохранения и 
приумножения 
духовного и 
культурного по-
тенциала много-
национального 
народа Россий-
ской Федерации 
на основе идей 
единства и друж-
бы народов, 
межнациональ-
ного (межэтни-
ческого) согла-
сия, российского 
патриотизма

ко л и -
чество 
участ-
нико в 
м е р о -
п р и я -
тий

Дню народного 
единства

ежегодно М Б У К 
«Центр раз-
вития куль-
туры Иски-
т и м с к о г о 
района»
Управление 
образования 
администра-
ции района

В пре-
д е л а х 
средств, 
п р е д -
у с м о -
т р е н -
ных в 
местном 
бюджете

о б е с п е ч е н и е 
сохранения и 
приумножения 
духовного и 
культурного по-
тенциала много-
национального 
народа Россий-
ской Федерации 
на основе идей 
единства и друж-
бы народов, 
межнациональ-
ного (межэтни-
ческого) согла-
сия, российского 
патриотизма;
формирование 
культуры меж-
национального 
(межэтническо-
го) общения в 
соответствии с 
нормами морали 
и традициями 
народов Россий-
ской Федерации

ко л и -
чество 
участ-
нико в 
м е р о -
п р и я -
тий

3. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэт-
нических) отношений

Работа в Феде-
ральной системе 
м о н и т о р и н г а 
межнациональ-
ных и межкон-
фессиональных 
отношений

постоянно Отдел мо-
л о д е ж н о й 
политики ад-
министрации 
района

- создание 
го суд ар -
ственной 
и муници-
п а л ь н о й 
с и с т е м 
м о н и -
т о р и н г а 
состояния 
межэтни-
ческих от-
ношений 
и раннего 
п р е д у -
п р е ж д е -
ния кон-
фликтных 
ситуаций

количе ство 
выявленных 
и предот-
вращенных 
конфликтных 
и предкон-
ф л и к т н ы х 
ситуаций
в районе

Сбор, обобщение 
сведений и подго-
товка аналитиче-
ских материалов 
об этноконфес-
сиональной ситу-
ации
в районе

ежегодно Организаци-
онный отдел 
администра-
ции района

- создание 
муници -
п а л ь н о й 
с и с т емы 
м о н и т о -
ринга со-
с т о я н и я 
межэтни-
ческих от-
ношений 
и раннего 
п р е д у -
п р е ж д е -
ния кон-
фликтных 
ситуаций

количе ство 
аналитиче -
ских матери-
алов

Ведение банка 
данных
о действующих
на территории 
Искитимско го 
района религиоз-
ных, националь-
ных и казачьих 
организациях

ежегодно Организаци-
онный отдел 
администра-
ции района

- создание 
муници -
п а л ь н о й 
с и с т емы 
м о н и т о -
ринга со-
с т о я н и я 
межэтни-
ческих от-
ношений 
и раннего 
п р е д у -
п р е ж д е -
ния кон-
фликтных 
ситуаций

наличие бан-
ка данных

4. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Искитимского 
района
Организация
и проведение 
мероприятий, 
направленных
на сохранение 
национальной 
культуры и тра-
диции народов 
Но в о с и б и р -
ской области

в течение года М Б У К 
« Ц е н т р 
р а з в и т и я 
культуры 
Искитим -
ского рай-
она»

В пре-
д е л а х 
средств, 
п р е д -
у с м о -
т р е н -
ных в 
м е с т -
н о м 
бюдже-
те

ф о р м и -
рование 
культуры 
м е ж -
н а ц и о -
нального 
(межэ т -
ническо-
го) об-
щения в 
соответ-
ствии с 
нормами 
м о р а л и 
и тради-
ц и я м и 
народов 
Ро с сий -
ской Фе-
дерации

количество 
участников;
количество 
творческих 
коллективов

Организацион-
ная поддержка 
п р о в е д е н и я 
национальных 
и этнокультур-
ных праздни-
ков, меропри-
ятий в сфере 
возрождения , 
с о х р а н е н и я 
и развития 
исторических 
духовных, на-
циональных и 
казачьих тра-
диций

в течение года М Б У К 
« Ц е н т р 
р а з в и т и я 
культуры 
Искитим -
ского рай-
она»

В пре-
д е л а х 
средств, 
п р е д -
у с м о -
т р е н -
ных в 
м е с т -
н о м 
бюдже-
те

ф о р м и -
рование 
культуры 
м е ж -
н а ц и о -
нального 
(межэ т -
ническо-
го) об-
щения в 
соответ-
ствии с 
нормами 
м о р а л и 
и тради-
ц и я м и 
народов 
Ро с сий -
ской Фе-
дерации

количество 
участников;
количество 
творческих 
коллективов



10     Вестник Искитимского района № 19 (39) от 7 декабря 2018 года | www.iskitim-r.ru
Продолжение. Начало на стр. 9 >>>

Содействие ре-
лигиозным орга-
низациям
в проведении 
мероприятий , 
по священных 
особо значимым 
р е ли гио з ным 
праздникам

в течение года М Б У К 
«Центр раз-
вития куль-
туры Иски-
т и м с к о г о 
района»

В пре-
д е л а х 
средств, 
п р е д -
у с м о -
т р е н -
ных в 
местном 
бюджете

упрочение 
общерос-
сийского 
граждан -
ского са-
мосозна -
ния
и духов-
ной общ-
н о с т и 
м н о г о -
н а ц и о -
нального 
н а р о д а 
Р о с с и й -
ской Фе-
д е р а ц и и 
(ро ссий -
ской на-
ции)

количе ство 
проведенных 
мероприятий
и участников

Фестиваль на-
ц и о н а л ь н ы х 
культур

ежегодно М Б У К 
«Центр раз-
вития куль-
туры Иски-
т и м с к о г о 
района»

В пре-
д е л а х 
средств, 
п р е д -
у с м о -
т р е н -
ных в 
местном 
бюджете

ф о р м и -
р о в а н и е 
культуры 
межнаци-
онального 
(межэтни-
че ско го ) 
общения 
в соответ-
ствии с 
нормами 
м о р а л и 
и тради-
ц и я м и 
н а р о д о в 
Р о с с и й -
ской Фе-
дерации

количе ство 
проведенных 
мероприятий
и участников

5. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих 
поколений
П о д д е р ж к а 
студенче ского 
волонтерского 
движения гу-
манитарной на-
п р а вл е н н о с т и 
(проведение се-
минаров-тренин-
гов «Я волотнер», 
акций и меропри-
ятий)

ежемесячно Отдел мо-
л о д е ж н о й 
политики ад-
министрации 
района

В пре-
д е л а х 
средств, 
п р е д -
у с м о -
т р е н -
ных в 
местном 
бюджете

о б е с п е -
чение со-
хранения 
и приум-
ножения 
духовного 
и куль-
т у р н о г о 
потенци -
ала мно-
гонацио -
нального 
н а р о д а 
Р о с с и й -
ской Фе-
д е р а ц и и 
на осно-
ве идей 
единства 
и дружбы 
народов , 
межнаци-
онального 
(межэтни-
че ско го ) 
согласия , 
р о с с и й -
ского па-
триотизма

количе ство 
проведенных 
мероприятий
и участников

С о д е й с т в и е 
введению ком-
п л е к с н о г о 
учебного курса 
«Основы рели-
гиозных культур 
и светской эти-
ки» в общеоб-
разовательных 
организациях 
района

в течение года Управление 
о б р а з о в а -
ния адми-
нистрации 
района

В пре-
д е л а х 
средств, 
п р е д -
у с м о -
т р е н -
ных в 
м е с т -
н о м 
бюдже-
те

введение 
в про-
г р а м мы 
образова-
тельных 
о р г а н и -
з а ц и й 
образова-
тельных 
к у р с о в , 
включа -
ющих в 
себя све-
дения
о куль-
т у р н ы х 
ц е н н о -
стях и 
н а ц и о -
нальных 
традици-
ях наро-
дов Рос-
сии

Количество 
о б р а з о в а -
т е л ь н ы х 
учреждений 
района с 
введенным 
курсом

6. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и язы-
ков народов России
Р е а л и з а ц и я 
комплекса ме-
роприятий, по-
священных Дню 
русского языка

в течение года Управление 
о б р а з о в а -
ния адми-
нистрации 
района

В пре-
д е л а х 
средств, 
п р е д -
у с м о -
т р е н -
ных в 
м е с т -
н о м 
бюдже-
те

создание 
о п т и -
мальных 
условий
для со-
х р а н е -
ния и 
развития 
я з ы к о в 
народов 
Ро с с и и , 
и с п ол ь -
з о в а ни я 
русского 
языка как 
государ-
ственно-
го языка 
Ро с сий -
ской Фе-
дерации, 
я з ы к а 
м е ж н а -
циональ-
ного об-
щения и 
одного из 
о ф и ц и -
а л ь н ы х 
я з ы к о в 
междуна-
р о д н ы х 
организа-
ций

количество 
провед ен -
ных меро-
приятий
и участни-
ков

Участие в разра-
ботке
и апробации 
дополнительной 
профессиональ-
ной программы 
для педагогиче-
ских работников 
дошкольных об-
разовательных и 
общеобразова-
тельных органи-
заций
по обучению 
русскому языку 
детей, для кото-
рых он не явля-
ется родным, в 
том числе детей 
дошкол ьно го 
возраста,
не посещающих 
образователь -
ные организа-
ции

в течение года Управление 
о б р а з о в а -
ния адми-
нистрации 
района

В пре-
д е л а х 
средств, 
п р е д -
у с м о -
т р е н -
ных в 
м е с т -
н о м 
бюдже-
те

о б е с п е -
ч е н и е 
п о л н о -
ц е н н ы х 
условий 
для изу-
чения и 
и с п ол ь -
з о в а ни я 
г р а ж -
д а н а м и 
Ро с сий -
ской Фе-
дерации 
русского 
языка как 
государ-
ственно-
го языка 
Ро с сий -
ской Фе-
дерации

Количество 
о б р а з о в а -
тельных уч-
реждений

7.Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
Привл еч ени е 
руководителей и 
представителей 
национальных 
о р г а н и з а ц и й 
к участию в 
культурно-про-
светительских 
мероприятиях, 
направленных 
на формирова-
ние и распро-
странение идей 
духовного и 
гражданского 
единства, друж-
бы народов, об-
щественного и 
межнациональ-
ного согласия, 
популяризации 
знаний об исто-
рии и культуре 
народов, прожи-
вающих в Иски-
тимском районе

ежегодно М Б У К 
«Центр раз-
вития куль-
туры Иски-
т и м с к о г о 
района»
Управление 
о б р а з о в а -
ния адми-
нистрации 
района 
Отдел мо-
л од ежн о й 
п о л и т и к и 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
района

в пре-
д е л а х 
средств, 
п р е д -
у с м о -
т р е н -
ных в 
м е с т -
н о м 
бюдже-
те

ф о р м и -
рование 
и распро-
с т р а н е -
ние идей 
духовно-
го и граж-
данского 
единства, 
д р ужбы 
народов , 
о б щ е -
с т в е н -
ного и 
м е ж н а -
циональ-
н о г о 
согласия, 
попул я -
ризации 
знаний об 
истории и 
культуре 
народов

количество 
мероприя -
тий
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Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.11.2018    № 24-ПГ    г. Искитим

Об утверждении Плана проведени я проверок подведомственных администрации 
Искитимского района организаций по соблюдению трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,           

на 2019 год         

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 
Новосибирской области от 02.05.2017 № 161-ОЗ «О ведомственном контроле за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения проверок, подведомственных администрации Иски-

тимского района организаций, по соблюдению трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2019 год (Приложе-
ние).

2. Уполномоченным органом на осуществление ведомственного контроля является 
администрация Искитимского района Новосибирской области.

3. Отделу по труду администрации Искитимского района (Карелин А.Г.) осущест-
влять ведомственный контроль посредством проведения проверок соблюдения подве-
домственными учреждениями и предприятиями трудового законодательства, включая 
законодательство по охране труда, и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

4. И.о. начальника управления образования администрации района 
(Жуков Л.И.) обеспечивать необходимые условия для проведения мероприятий по ве-
домственному контролю за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

5. Опубликовать постановление на сайте администрации Искитимского района в те-
чение десяти дней после утверждения и в «Вестнике Искитимского района».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы Искитимского района 

от 27.11.2018 № 24-ПГ

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО 
ПРАВА, НА 2019 ГОД

№ 
п/п

Наименование подведом-
ственной организации/место 

нахождение

Цель проведения 
плановой проверки

Основание 
проведения 
плановой 
проверки

Дата начала 
проведения 
плановой 
проверки

1 МКОУ «СОШ      
с. ГУСЕЛЬНИКОВО» 
Новосибирская область, Иски-
тимский район, 
с. Гусельниково, 8

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

05.03.2019

2 МКОУ СОШ
п. МАЯК
Новосибирская область, 
Искитимский район, 
п. Маяк, ул. Центральная, 21а

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

12.03.2019

3 МКОУ «СОШ 
с. СОСНОВКА»
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
с. Сосновка, 
ул. Школьная, 52 а

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

19.03.2019

4 МКОУ «СОШ С. УСТЬ-ЧЕМ»
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
с. Усть-Чем, 
ул. Центральная, 21

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации 

26.03.2019

5 МКОУ «СОШ 
П. ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ» 
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
Ул. Школьная, 2

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

02.04.2019

6 МКДОУ Детский сад  п.ЧЕР-
НОРЕЧЕНСКИЙ
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
п. Чернореченский, 
ул. Школьная, 6

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

09.04.2019 

7 МКОУ «ООШ П.АЛЕКСЕЕВ-
СКИЙ» Новосибирская об-
ласть, Искитимский район,
ул. Мира, 37

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

16.04.2019

8 МКОУ «ООШ П. АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ»
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
ул. Достоевского, 5

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

23.04.2019

9 МКОУ «ООШ п. БАРАБКА»
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
ул. Школьная, 6а

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

30.04.2019
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10 МКОУ «ООШ Д.ГОРЕВКА»,
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
ул. Зеленая, 2

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

17.09.2019

11 МКОУ «ООШ С. ЕЛБАШИ», 
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
с. Елбаши, 
ул. Центральная, 59

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

24.09.2019

12 МКОУ «ООШ
 Д. КАЛИНОВКА»
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
д. Калиновка,
ул. Школьная, 35

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

01.10.2019

13 МКОУ «ООШ Д.КИТЕРНЯ», 
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
д. Китерня,
ул. Центральная, 2б

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

8.10.2019

14 МКОУ «ООШ С. МОСТЫ»,
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
с. Мосты, ул. Рабочая, 5

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

15.10.2019

15 МКОУ «ООШ С.МОРОЗО-
ВО»,
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
с.Морозово, 
ул. Школьная,6

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

22.10.2019

16 МКОУ «ООШ 
п. ПЕРВОМАЙСКИЙ»
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
п. Первомайский, 
ул. Садовая, 17а

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

16.10.2019

17 МКОУ «ООШ П.РОЩИН-
СКИЙ»
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
п. Рощинский, 
ул. Космическая ,23

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

29.10.2019

18 МКОУ «ООШ
 П. РЯБЧИНКА»
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
ул. Горная, 3

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

05.11.2019

19 МКОУ «ООШ П.СОВЕТ-
СКИЙ»
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
п. Советский, 
ул. Школьная,12

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

12.11.2019

20 МКОУ «ООШ Д. УРГУН»
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
д. Угун, ул. Школьная,7

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

20.11.2019

21 МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 
«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» С. 
УЛЫБИНО
Новосибирская область, Иски-
тимский район,
с. Улыбино, 
ул. Первомайская, 53

соблюдение подве-
домственными ор-
ганизациями при 
осуществлении их 
деятельности тру-
дового законода-
тельства
 и иных норма-
тивных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права

И с т е ч е -
ние одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней 
п л а н о в о й 
п р о в е р к и 
подведом -
с т в е н н о й 
организации

27.11.2019
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.11.2018    № 1299    г. Искитим

Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Искитимского района Новосибирской области

На основании части 1 статьи 26 Федерального закона Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Искитимского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Искитимского района Новосибирской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Искитимского района и на официальном сайте Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 
4. Считать утратившим силу постановление администрации Искитимского района от 26.01.2017 № 97 «Об утверждении реестра сети муниципальных ав-

тобусных маршрутов регулярного сообщения на территории Искитимского района», в редакции постановлений от 06.04.2017 № 347, от 23.11.2017 № 1468, 
от 29.12.2017 № 1640, от 05.10.2018 № 1055.

5. 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 28.11.18 № 1299

Реестр  маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Искитимского района Новосибирской области
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ш о й 
класс

Осо-
бо 
боль-
шой 
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1 1 218 г. Искитим 
(ЖД вокзал 
- с . Т а л ь -
менка 

ЖД вокзал, 
Сберкасса, Ка-
натная, Ереван, с. 
Тальменка, Ере-
ван, Канатная, 
Сберкасса, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Канатная, ул. 
Гоголя, а/д Н – 
0809, а/д Н – 0808, 
с. Тальменка: ул. 
Кооперативная,ул.
Ленина

36,6 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

2 2 216 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал)-с .Со-
сновка

ЖД вокзал, Том-
ская, Цемзавод, 
Кирова, Школь-
ная, Речная, 
Бердский совхоз, 
с. Лебедевка, п. 
Маяк с. Сосновка 
, п. Маяк , с. Ле-
бедевка, Речная, 
Школьная, Ки-
рова, Цемзавод, 
Томская, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Советская, а/д 
К-39, а/д Н – 0811, 
с. Лебедевка: ул. 
Центральная, ул. 
Заречная,  а/д М52, 
п. Маяк: ул. Цен-
тральная, а/д Н – 
0819, с. Сосновка: 
ул. Октябрьская, 
ул. Центральна-
я.с. Сосновка: ул. 
Центральная, ул. 
Октябрьская, а/д Н 
– 0819 ,п. Маяк: ул. 
Центральная, а/д 
М52,  с. Лебедев-
ка: ул. Заречная, 
ул. Центральная, 
а/д Н – 0811, а/д 
К – 39, г. Искитим: 
ул. Советская, ул. 
Комсомольская.

76,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

3 3 224 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал)- д.
Шибково

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, 
ДК Россия, Газо-
вая, ст. Евсино, 
р.п.Линево, д. 
Шибково (мага-
зин Искитимское 
ПТПО, ул. Со-
ветская напротив 
школы), Мра-
морная, Газовая, 
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал. 

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52,  д. Шибково: 
ул. Советская

45,2 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет
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4 224/1 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал)- д.
Шибково

Экспедиция, ДК 
Россия, Газо-
вая,  д. Шибково 
(магазин Иски-
тимское ПТПО, 
ул. Советская 
напротив шко-
лы),  Мрамор-
ная, Газовая, ДК 
Россия, Горка, 
П о д г о р н ы й , 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал. 

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52,  д. Шибково: 
ул. Советская

41,5 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По нерегу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

4 5 205 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с.Ел-
баши 

ЖД вокзал, 
Сберкасса, Ка-
натная, Ереван, 
п. Барабка, д. 
Калиновка  с. 
Елбаши, д. Ка-
линовка, п. Ба-
рабка, Ереван, 
Канатная, Сбер-
касса, ЦУМ, ЖД 
вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Канатная, ул. 
Гоголя, а/д Н – 
0809, а/д Н-8041, 
п. Барабка: ул. 
Центральная, а/д 
Н-0842, д. Кали-
новка: ул. Школь-
ная, а/д Н-0810, с. 
Елбаши: ул. Цер-
ковная, ул. Цен-
тральная.

72,2 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

5 6 213 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал)-  с.Мо-
сты 

ЖД вокзал, 
Сберкасса, Ка-
натная, Ереван, 
д. Харино , с. 
Усть-Чем, с. Мо-
сты, с. Усть- Чем, 
Ереван, Канат-
ная, Сберкасса, 
ЦУМ, ЖД вок-
зал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Канатная, ул. 
Гоголя, а/д Н – 
0809, а/д К - 28, с. 
Харино: ул. Нагор-
ная, с. Усть-Чем: 
ул. Центральная, 
ул. Чемская, с. 
Мосты: ул. Цен-
тральная.

124,2 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

6 7 213/1 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) -  с.
Мосты 

ЖД вокзал, 
Сберкасса, Ка-
натная, Ереван, 
с. Усть-Чем, Ере-
ван, Канатная, 
Сберкасса, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Канатная, ул. 
Гоголя, а/д Н – 
0809, а/д К - 28, 
с. Усть-Чем: ул. 
Центральная, ул. 
Чемская

75,8 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

7 8 213/2 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) -  с.
Мосты 

ЖД вокзал, 
Сберкасса, Ка-
натная, Ереван, 
с. Усть-Чем, с. 
Мосты, с. Усть-
Чем, Ереван, 
Канатная, Сбер-
касса, ЦУМ, ЖД 
вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Канатная, ул. 
Гоголя, а/д Н – 
0809, а/д К - 28, с. 
Усть-Чем: ул. Цен-
тральная, ул. Чем-
ская, с. Мосты: ул. 
Центральная.

112,2 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

8 9 213/3 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) -  с.
Мосты 

ЖД вокзал, 
Сберкасса, Ка-
натная, Ереван, 
с. Усть-Чем, с. 
Мосты, с. Усть-
Чем, Ереван, 
Канатная, Сбер-
касса, ЦУМ, ЖД 
вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Канатная, ул. 
Гоголя, а/д Н – 
0809, а/д К - 28, с. 
Усть-Чем: ул. Цен-
тральная, ул. Чем-
ская, с. Мосты: ул. 
Центральная.

112,2 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

01.01.2018 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

9 10 214 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - п.О-
зерки 

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Путепровод, АЗ-
С(а/д К - 13),  п. 
Рощинский , п. 
Первомайский 
),д. Бурмистрово, 
п. Тула , п. Озер-
ки, п. Советский, 
п. Озерки, с. Бы-
стровка, п. Тула 
, д. Бурмистрово 
, п. Первомай-
ский, АЗС (а/д 
К – 13), Путепро-
вод, Больница, 
Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, д. 
Бурмистрово: ул. 
Центральная, а/ д 
Н – 0839, п. Тула: 
ул. Больничная, а/д 
Н – 0803, п. Озер-
ки: ул. Трудовая, 
п. Советский:ул. 
Школьная. 

162,2 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

10 11 214/1 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - п.О-
зерки 

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Путепровод, АЗ-
С(а/д К - 13),  п. 
Рощинский , п. 
Первомайский 
),д. Бурмистрово, 
п. Тула , п. Озер-
ки, п. Советский, 
п. Озерки, с. Бы-
стровка, п. Тула 
, д. Бурмистрово 
, п. Первомай-
ский, АЗС (а/д 
К – 13), бассейн 
Коралл, Экспеди-
ция, ДК Россия, 
Горка, Подгор-
ный, Сбербанк, 
П у т е п р о в о д , 
Больница, Зорь-
ка, ЦУМ, ЖД 
вокзал.

п. Советский: 
ул. Школьная, п. 
Озерки: ул. Трудо-
вая, а/д Н – 0803, 
с. Быстровка: ул. 
Трактовая, п. Тула: 
ул. Больничная, 
а/д Н – 0839, д. 
Бурмистрово: ул. 
Центральная, а/д 
К – 13, а/д М52, 
г. Искитим: м-н 
Южный, пр-т 
Юбилейный, ул. 
Юбилейная, ул. 
Пушкина, ул. Ком-
сомольская.  

178,6 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет
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11 12 214/2 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - п.О-
зерки 

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Путепровод, АЗ-
С(а/д К - 13),  п. 
Рощинский , п. 
Первомайский ),д. 
Бурмистрово, п. 
Тула , п. Озерки, 
п. Советский, п. 
Озерки, с. Бы-
стровка, п. Тула , 
д. Бурмистрово , 
п. Первомайский, 
АЗС (а/д К – 13), 
П у т е п р о в о д , 
Больница, Зорька, 
ЦУМ, ЖД вокзал.

п. Советский: ул. 
Школьная, п. Озер-
ки: ул. Трудовая, а/д 
Н – 0803, п. Тула: 
ул. Больничная, а/д 
Н – 0839, д. Бур-
мистрово: ул. Цен-
тральная, а/д К – 13, 
а/д М52, г. Иски-
тим: м-н Южный, 
пр-т Юбилейный, 
ул. Юбилейная, ул. 
Пушкина, ул. Ком-
сомольская.  

162,2 Только в 
установ-
л е н ны х 
о ст ано -
в о ч н ы х 
пунктах

По регули-
руемым та-
рифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г .И с к и т и м , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

12 13 204 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал)- с. Гу-
сельниково

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, Пу-
тепровод, Сбер-
банк, Подгорный, 
Горка, ДК Россия, 
Газовая, Мрамор-
ная, ст. Евсино, 
ст. Койниха, р.п. 
Линево, с. Гу-
сельниково , р.п. 
Линево, ст. Кой-
ниха (а/д М52), ст. 
Евсино (а/д М52), 
Мраморная (а/д 
М52), Газовая,  
ДК Россия, Горка, 
Подгорный, Сбер-
банк, Путепровод, 
Больница, Зорька, 
ЦУМ, ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, р.п. Линево: 
ул. Листвянская, 
а/д Линево – Лист-
вянский, а/д К-28, 
с. Гусельниково: ул. 
Весенняя, ул. Цен-
тральная  

104,8 Только в 
установ-
л е н ны х 
о ст ано -
в о ч н ы х 
пунктах

По регули-
руемым та-
рифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г .И с к и т и м , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

13 14 204/1 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с. Гу-
сельниково

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
П у т е п р о в о д , 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, ДК 
Россия, Газовая, 
Мраморная, ст. 
Евсино, ст. Кой-
ниха, р.п. Линево, 
с. Гусельниково , 
с. Легостаево, д. 
Старососедово . 
с. Легостаево, с. 
Гус ел ьниково , 
р.п. Линево (по-
ликлиника, ры-
нок), ст. Койниха 
(а/д М52), ст. 
Евсино (а/д М52), 
Мраморная (а/д 
М52), Газовая,  
ДК Россия, Горка, 
Подгорный, Сбер-
банк, Путепровод, 
Больница, Зорька, 
ЦУМ, ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская,  ул. 
Пушкина, ул. Юби-
лейная, пр-т Юби-
лейный, а/д М52, 
р.п. Линево: ул. Ли-
ствянская,  ул. Ве-
сенняя, а/д Линево 
– Листвянский, а/д 
К-28, с. Гусельни-
ково: ул. Весенняя, 
ул. Центральная, 
ул. Дорожная, а/д 
К-28,с. Легостаево: 
ул. Советская, ул. 
Партизанская, ул. 
Большевистская ,  
а/д Н - 0833, д. 
Старососедово: ул. 
Школьная.  

161,6 Только в 
установ-
л е н ны х 
о ст ано -
в о ч н ы х 
пунктах

По регули-
руемым та-
рифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г .И с к и т и м , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

14 15 204/2 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с.Гу-
сельниково

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
П у т е п р о в о д , 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, ДК 
Россия, Газовая, 
Мраморная, ст. 
Евсино, ст. Кой-
ниха, р.п. Линево, 
с. Гусельниково , 
с. Легостаево, д. 
Старососедово . 
с. Легостаево, с. 
Гус ел ьниково , 
р.п. Линево (ры-
нок), ст. Койниха 
(а/д М52), ст. Ев-
сино (а/д М52), 
Мраморная (а/д 
М52), Газовая,  
ДК Россия, Горка, 
Подгорный, Сбер-
банк, Путепровод, 
Больница, Зорька, 
ЦУМ, ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, р.п. Линево: 
ул. Листвянская, 
а/д Линево – Лист-
вянский, а/д К-28, 
с. Гусельниково: 
ул. Весенняя, ул. 
Центральная, ул. 
Дорожная, а/д 
К-28,с. Легостаево: 
ул. Советская, ул. 
Партизанская, ул. 
Большевистская ,  
а/д Н - 0833, д. 
Старососедово: ул. 
Школьная.  

160,2 Только в 
установ-
л е н ны х 
о ст ано -
в о ч н ы х 
пунктах

По регули-
руемым та-
рифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г .И с к и т и м , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

15 16 204/3 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с.Гу-
сельниково

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, 
ДК Россия, Газо-
вая, Мраморная, 
ст. Евсино, ст. 
Койниха, р.п. 
Линево, с. Гу-
сельниково , с. 
Легостаево, д. 
Старососедово. 
с. Легостаево, с. 
Гусельниково , 
р.п. Линево (ры-
нок), ст. Койниха 
(а/д М52), ст. Ев-
сино (а/д М52), 
Мраморная (а/д 
М52), Газовая,  
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, р.п. Линево: 
ул. Листвянская, 
а/д Линево – Лист-
вянский, а/д К-28, 
с. Гусельниково: 
ул. Весенняя, ул. 
Центральная, ул. 
Дорожная, а/д 
К-28,с. Легостае-
во: ул. Советская, 
ул. Партизанская, 
ул. Большевист-
ская,  а/д Н - 0833, 
д. Старососедово: 
ул. Школьная.  

160,2 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет
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16 17 207 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с.Ле-
гостаево

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, 
ДК Россия, Газо-
вая, ст. Евсино, 
ст. Койниха,  р.п. 
Линево, с. Гу-
сельниково , с. 
Легостаево (ул. 
Центральная 11 
Новый поселок, 
ул. Советская 
30 Почта), с. Гу-
сельниково (а/д 
К - 28), р.п. Ли-
нево, ст. Койниха 
(а/д М52), ст. Ев-
сино (а/д М52), 
Мраморная (а/д 
М52), Газовая, 
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, р.п. Линево: 
ул. Листвянская, 
а/д Линево – Лист-
вянский, а/д К-28, 
с. Легостаево: ул. 
Советская, ул. 
Бердская 

142,8 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

17 18 207/1 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с.Ле-
гостаево

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, 
ДК Россия, Га-
зовая, ст. Евси-
но, ст. Койниха,  
р.п. Линево, с. 
Гусельниково , 
с. Легостаево, д. 
Малиновка, д. 
Новососедово , 
д. Малиновка, с. 
Легостаево (ул. 
Центральная 11 
Новый поселок, 
ул. Советская 
30 Почта), с. Гу-
сельниково (а/д 
К - 28), р.п. Ли-
нево, ст. Койниха 
(а/д М52), ст. Ев-
сино (а/д М52), 
Мраморная (а/д 
М52), Газовая, 
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, р.п. Линево: 
ул. Листвянская, 
а/д Линево – Ли-
ствянский, а/д 
К-28, с. Легостае-
во: ул. Советская, 
ул. Бердская,  а/д 
К-28, д. Малинов-
ка: ул. Заречная, 
ул. Центральная, 
а/д Н - 0835, д. 
Новососедово: ул. 
Центральная. 

173,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

18 19 215 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал) - 
с.Преобра-
женка

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
АЗС,  п. Рощин-
ский,  д. Горевка , 
с. Преображенка 
,  д. Горевка (а/д 
К - 28), Путепро-
вод, Больница, 
Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, а/д 
К – 28, п. Степной: 
ул. Первомайская, 
с. Преображенка: 
ул. Центральная.

117,6 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

19 20 215/1 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с. 
Преобра -
женка

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
АЗС,  п. Рощин-
ский,  д. Горевка 
, Каменка, п.А-
лексеевский, с. 
Преображенка 
, д. Горевка (а/д 
К - 28), бассейн 
Коралл, Экспеди-
ция, ДК Россия, 
Горка, Подгор-
ный, Сбербанк, 
П у т е п р о в о д , 
Больница, Зорь-
ка, ЦУМ, ЖД 
вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, 
а/д К – 28,  с. Пре-
ображенка: ул. 
Центральная, а/д Н 
– 0823, д. Каменка: 
ул. Центральная.

152,4 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го,47

нет

20 21 215/2 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал) - 
с.Преобра-
женка

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
АЗС,  п. Рощин-
ский,  д. Горев-
ка , д.Каменка, 
п.Алексеевский, 
с. Преображенка 
, д. Горевка (а/д 
К - 28), Путепро-
вод, Больница, 
Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, а/д 
К – 28, д. Каменка: 
ул. Центральная, 
Преображенка: ул. 
Центральная 

150,8 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет
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21 22 215/3 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал) - 
с.Преобра-
женка

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, Пу-
тепровод, АЗС,  
п. Рощинский, д. 
Горевка , с. Пре-
ображенка , п. 
Алексеевский , д. 
Каменка(ул. Цен-
тральная 3 мага-
зин «Искитим-
ское ПТПО»), д. 
Горевка (а/д К 
- 28), Путепро-
вод, Больница, 
Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, 
а/д К – 28, с. Пре-
ображенка: ул. 
Центральная, а/д Н 
– 0823, д. Каменка: 
ул. Центральная

150,8 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го,47

нет

22 23 215/4 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал) - 
с.Преобра-
женка

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, Пу-
тепровод, АЗС,  
п. Рощинский, д. 
Горевка , п.Ка-
менка, п. Алек-
сеевский ,с. Пре-
ображенка , д. 
Горевка(а/д К-28 
), п.Степной, бас-
сейн "Коралл", 
Э к с п е д и ц и я , 
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, а/д 
К – 28,  п.Степной: 
ул.Первомайска-
я,а/д Н-0829,с. 
Преображенка: ул. 
Центральная, а/д 
Н – 0823, п.Алек-
сеевский: ул.Ми-
ра, д. Каменка: ул. 
Центральная

153,4 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

01.01.2018 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го,47

нет

23 24 215/5 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал) - 
с.Преобра-
женка

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
АЗС,  п. Рощин-
ский,п.Степной, 
д.Горевка, с. 
Преображенка,д. 
Горевка (а/дК-
28),  Путепровод, 
Больница, Зорь-
ка, ЦУМ, ЖД 
вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина,  а/д 
М52, а/д К – 13, а/д 
К – 28,  п.Степной: 
ул.Первомайска-
я,а/д Н-0829,с. 
Преображенка: ул. 
Центральная, а/д 
Н – 0823

118,6 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

01.01.2018 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го,47

нет

24 25 217 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал) - п.
Степной

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Путепровод, АЗС 
,  п. Рощинский 
, п. Степной  п. 
Березовка , д. 
Б о р о д а в к и н о 
, п. Октябрь-
ский (магазин 
«Искитимское 
ПТПО»), п. 
Степной (а/д К - 
29, ул. Первомай-
ская 4 Почта), 
АЗС (а/д К – 13), 
П у т е п р о в о д , 
Больница, Зорь-
ка, ЦУМ, ЖД 
вокзал 

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, а/д 
К – 29, п. Степной: 
ул. Первомайская, 
а/д Н – 0829, п. 
Березовка: ул. 
Центральная, д. 
Бородавкино: ул. 
Школьная, ул. 
Зеленая,  а/д Н – 
0820, п. Октябрь-
ский.

99,3 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

25 26 217/1 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал) - п.
Степной

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Путепровод, АЗС 
,  п. Рощинский 
, п. Степной,  п. 
Березовка , д. 
Б о р о д а в к и н о 
, п. Октябрь-
ский (магазин 
«Искитимское 
ПТПО»), п. 
Степной (а/д К - 
29, ул. Первомай-
ская 4 Почта), 
АЗС (а/д К – 13), 
бассейн Коралл, 
Э к с п е д и ц и я , 
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал 

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, а/д 
К – 29, п. Степной: 
ул. Первомайская, 
а/д Н – 0829, п. 
Березовка: ул. 
Центральная, д. 
Бородавкино: ул. 
Школьная, ул. 
Зеленая,  а/д Н – 
0820, п. Октябрь-
ский.

100,9 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

26 27 217/2 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал) - п.
Степной

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
АЗС,  п.Рощин-
ский, п.Степной,  
п.Березовка, д. 
Бород а в кино , 
п. Октябрьский 
(магазин «Иски-
т и м с к о е 
ПТПО»), п. 
Степной (а/д К - 
29, ул. Первомай-
ская 4 Почта), 
АЗС (а/д К – 13), 
П у т е п р о в о д , 
Больница, Зорь-
ка, ЦУМ, ЖД 
вокзал 

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, а/д 
К – 29, п. Степной: 
ул. Первомайская, 
а/д Н – 0829, п. 
Березовка: ул. 
Центральная, д. 
Бородавкино: ул. 
Школьная, ул. 
Зеленая,  а/д Н – 
0820, п. Октябрь-
ский.

99,3 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет
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27 28 217/3 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал) - п.
Степной

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
АЗС,  п.Рощин-
ский, п.Степной,  
п.Березовка, д. 
Бород а в кино , 
п. Октябрьский 
(магазин «Иски-
т и м с к о е 
ПТПО»), п. 
Степной (а/д К - 
29, ул. Первомай-
ская 4 Почта), д. 
Чупино,АЗС (а/д 
К – 13), Путепро-
вод, Больница, 
Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал 

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, а/д 
К – 29, п. Степной: 
ул. Первомайская, 
а/д Н – 0829, д.Чу-
пино: ул. Россий-
ская, п. Березовка: 
ул. Центральная, 
д. Бородавкино: 
ул. Школьная, ул. 
Зеленая,  а/д Н – 
0820, п. Октябрь-
ский.

102,7 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

01.01.2018 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

28 29 217/4 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал) - п.
Степной

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
АЗС,  п.Рощин-
ский, п.Степ-
ной,  д. Чупино 
п.Березовка, д. 
Бород а в кино , 
п. Октябрьский 
( м а г а з и н 
«Искитимское 
ПТПО»), п. 
Степной (а/д К - 
29, ул. Первомай-
ская 4 Почта), 
АЗС (а/д К – 13), 
П у т е п р о в о д , 
Больница, Зорь-
ка, ЦУМ, ЖД 
вокзал 

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, а/д 
К – 29, п. Степной: 
ул. Первомайская, 
а/д Н – 0829, д.Чу-
пино: ул. Россий-
ская, п. Березовка: 
ул. Центральная, 
д. Бородавкино: 
ул. Школьная, ул. 
Зеленая,  а/д Н – 
0820, п. Октябрь-
ский.

102,7 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

01.01.2018 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

30 227 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал)  - 
Бердский 
совхоз

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Путепровод,  п. 
Рябчинка,  п. 
Алекс андров -
ский (ул. Тими-
рязева 18), АЗС 
(а/д К – 13), 
П у т е п р о в о д , 
Больница, Зорь-
ка, ЦУМ, ЖД 
вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная,  а/д 
М52, а/д К – 13, а/д 
Н – 0843, п. Ряб-
чинка: ул. Гагари-
на, а/д Н – 0840, п. 
Александровский: 
ул. Тимирязева.

43,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

29 31 227/1 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал)  - Берд-
ский совхоз

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Путепровод,   п. 
Рябчинка,  п. 
Александровский 
(ул. Тимирязева 
18), п. Рощин-
ский, ул. Косми-
ческая),АЗС (а/д 
К – 13),  бассейн 
Коралл, Экспеди-
ция, ДК Россия, 
Горка, Подгор-
ный, Сбербанк, 
П у т е п р о в о д , 
Больница, Зорька, 
ЦУМ, ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная,  а/д 
М52, а/д К – 13, а/д 
Н – 0843, п. Ряб-
чинка: ул. Гагари-
на, а/д Н – 0840, п. 
Александровский: 
ул. Тимирязева., 
п. Рощинский ул. 
Космическая, а/д 
50Н-0844.

49,2 Только в 
установ-
л е н ны х 
о ст ано -
в о ч н ы х 
пунктах

По регули-
руемым та-
рифам

в н у т р и -
районный

автобус 1 л ю -
бой

08.10.2018 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г .И с к и т и м , 
ул.Чайковско-
го, 47

30 32 227/2 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал)  - Берд-
ский совхоз

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Путепровод, п. 
Рябчинка,  п. 
Александровский 
(ул. Тимирязева 
18), п. Рощинский 
(ул. Космиче-
ская), АЗС (а/д К – 
13),   Путепровод, 
Больница, Зорька, 
ЦУМ, ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная,  а/д 
М52, а/д К – 13, а/д 
Н – 0843, п. Ряб-
чинка: ул. Гагари-
на, а/д Н – 0840, п. 
Александровский: 
ул. Тимирязева,  
п. Рощинский ул. 
Космическая, а/д 
50Н-0844.

47,6 Только в 
установ-
л е н ны х 
о ст ано -
в о ч н ы х 
пунктах

По регули-
руемым та-
рифам

в н у т р и -
районный

автобус 1 л ю -
бой

08.10.2018 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г .И с к и т и м , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

31 33 228 г. Иски-
тим (ЖД 
в о к з а л ) 
-  д.Бур-
мистрово

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Путепровод, п. 
Первомайский , 
д. Бурмистрово 
,Солнечная по-
ляна, СОЛКД 
Чкаловец. Сол-
нечная поляна, 
д. Бурмистро-
во (поворот на 
«Дружба», ул. 
Ц е н т р а л ь н а я 
13 павильон 
«Севан», ул. 
Центральная 9 
магазин «Вален-
тина»), п. Пер-
вомайский (а/д 
К-13), АЗС (а/д К 
– 13),  Путепро-
вод, Больница, 
Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, 
д. Бурмистрово: 
ул. Центральная, 
СОЛКД Чкаловец. 

102,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет
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32 34 228/1 г. Иски-
тим (ЖД 
в о к з а л ) 
-  д.Бур-
мистрово

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Путепровод, п. 
Первомайский , 
д. Бурмистрово 
,Солнечная по-
ляна, СОЛКД 
Чкаловец. Сол-
нечная поляна, 
д. Бурмистро-
во (поворот на 
«Дружба», ул. 
Ц е н т р а л ь н а я 
13 павильон 
«Севан», ул. 
Центральная 9 
магазин «Вален-
тина»), п. Пер-
вомайский (а/д 
К-13), АЗС (а/д 
К – 13),  бассейн 
Коралл, Экспеди-
ция, ДК Россия, 
Горка, Подгор-
ный, Сбербанк, 
П у т е п р о в о д , 
Больница, Зорь-
ка, ЦУМ, ЖД 
вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, 
д. Бурмистрово: 
ул. Центральная, 
СОЛКД Чкаловец. 

63,7 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

33 35 228/2 г. Иски-
тим (ЖД 
в о к з а л ) 
-  д Бур-
мистрово

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Путепровод, п. 
Первомайский , 
д. Бурмистрово 
,Солнечная по-
ляна, СОЛКД 
Чкаловец. Сол-
нечная поляна, 
д. Бурмистро-
во (поворот на 
«Дружба», ул. 
Ц е н т р а л ь н а я 
13 павильон 
«Севан», ул. 
Центральная 9 
магазин «Вален-
тина»), п. Пер-
вомайский (а/д 
К-13), АЗС (а/д К 
– 13),   Путепро-
вод, Больница, 
Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, 
д. Бурмистрово: 
ул. Центральная, 
СОЛКД Чкаловец. 

62,1 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

34 36 228/3 г. Иски-
тим (ЖД 
в о к з а л ) 
-  д.Бур-
мистрово

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Путепровод, п. 
Первомайский, д. 
Бурмистрово (ул. 
Центральная 9 
магазин «Вален-
тина»), п. Пер-
вомайский (а/д 
К-13), АЗС (а/д К 
– 13),  Путепро-
вод, Больница, 
Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, д. 
Бурмистрово: ул. 
Центральная 

79,8 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

35 37 228/4 г. Иски-
тим (ЖД 
в о к з а л ) 
-  д.Бур-
мистрово

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Путепровод, п. 
Первомайский , 
д. Бурмистрово 
,Солнечная по-
ляна, СОЛКД 
Чкаловец. Сол-
нечная поляна, 
д. Бурмистро-
во (поворот на 
«Дружба», ул. 
Ц е н т р а л ь н а я 
13 павильон 
«Севан», ул. 
Центральная 9 
магазин «Вален-
тина»).

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, 
д. Бурмистрово: 
ул. Центральная, 
СОЛКД Чкаловец. 

62,1 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

36 38 229 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с. 
Белово

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, 
ДК Россия, Га-
зовая, ст. Евси-
но, ст. Койниха, 
р.п. Линево (ул. 
Л и с т в я н с к а я 
Рынок кольцо), 
с. Белово (ул. 
Ц е н т р а л ь н а я 
43), р.п. Линево 
(Рынок кольцо), 
ст. Койниха (а/д 
М52), ст. Евси-
но (а/д М52), 
Мраморная (а/д 
М52), Газовая, 
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, р.п. Линево: 
ул. Листвянская, 
а/д Линево – Лист-
вянский, а/д К-28, 
с. Белово: ул. Цен-
тральная

98,8 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет



20     Вестник Искитимского района № 19 (39) от 7 декабря 2018 года | www.iskitim-r.ru
Продолжение. Начало на стр. 13 >>>

Продолжение на стр. 21 >>>

37 39 229/1 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с. 
Белово

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, 
ДК Россия, Газо-
вая, ст. Евсино, 
ст. Койниха, р.п. 
Линево (Рынок 
кольцо, с. Белово 
(ул. Централь-
ная 43, ул. Цен-
тральная 81), д. 
Девкино (ул Цен-
тральная 5 мага-
зин «Ивушка»), 
с. Белово (ул. 
Центральная 80а, 
ул. Централь-
ная 38 магазин 
«Юбилейный ) , 
р.п. Линево (ул. 
Весенняя 8 По-
ликлиника, ул. 
Л и с т в я н с к а я 
Рынок кольцо), 
ст. Койниха (а/д 
М52), ст. Евси-
но (а/д М52), 
Мраморная (а/д 
М52), Газовая, 
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, р.п. Линево: 
ул. Листвянская, 
а/д Линево – Ли-
ствянский, а/д 
К-28, с. Белово: ул. 
Центральная, а/д Н 
– 0832  д. Девкино: 
ул. Центральная.

121,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

38 40 229/2 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с. 
Белово

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, 
ДК Россия, Газо-
вая, ст. Евсино, 
ст. Койниха, р.п. 
Линево (Рынок 
кольцо), с. Бе-
лово (ул. Цен-
тральная 43, ул. 
Центральная 81), 
д. Девкино (ул 
Центральная 5 
магазин «Ивуш-
ка»), с. Белово 
(ул. Центральная 
80а, ул. Цен-
тральная 38 ма-
газин «Юбилей-
ный), р.п. Линево 
(Рынок кольцо), 
ст. Койниха (а/д 
М52), ст. Евси-
но (а/д М52), 
Мраморная (а/д 
М52), Газовая, 
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, р.п. Линево: 
ул. Листвянская, 
а/д Линево – Ли-
ствянский, а/д 
К-28, с. Белово: ул. 
Центральная, а/д Н 
– 0832  д. Девкино: 
ул. Центральная.

119,6 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

39 41 229/3 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с. 
Белово

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, 
ДК Россия, Газо-
вая, ст. Евсино, 
ст. Койниха, р.п. 
Линево (Рынок 
кольцо), с. Бе-
лово (ул. Цен-
тральная 43, ул. 
Центральная 81), 
д. Девкино (ул 
Центральная 5 
магазин «Ивуш-
ка»), с. Белово 
(ул. Центральная 
80а, ул. Цен-
тральная 38 ма-
газин «Юбилей-
ный), р.п. Линево 
(Рынок кольцо), 
ст. Койниха (а/д 
М52), ст. Евси-
но (а/д М52), 
Мраморная (а/д 
М52), Газовая, 
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, р.п. Линево: 
ул. Листвянская, 
а/д Линево – Ли-
ствянский, а/д 
К-28, с. Белово: ул. 
Центральная, а/д Н 
– 0832  д. Девкино: 
ул. Центральная.

119,6 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г. Искитим, 
ул. Чайков-
ского,47

нет
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40 42 229/4 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с. 
Белово

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, 
ДК Россия, Газо-
вая, ст. Евсино, 
ст. Койниха, р.п. 
Линево (Рынок 
кольцо), с. Бе-
лово (ул. Цен-
тральная 43, ул. 
Центральная 81, 
ул. Централь-
ная 38 магазин 
«Юбилейный ) , 
р.п. Линево (Ры-
нок кольцо), ст. 
Койниха (а/д 
М52), ст. Евси-
но (а/д М52), 
Мраморная (а/д 
М52), Газовая, 
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, р.п. Линево: 
ул. Листвянская, 
а/д Линево – Ли-
ствянский, а/д 
К-28, с. Белово: ул. 
Центральная, а/д Н 
– 0832.

101 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

01.01.2018 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г. Искитим, 
ул. Чайков-
ского,47

нет

41 43 234 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал)- д.Чу-
пино

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
д. Чупино ,  п. 
Степной (ул. 
Первомайская 
4 Почта), п.Раз-
дольный, АЗС 
(а/д К – 13), 
бассейн Коралл, 
Э к с п е д и ц и я , 
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, 
а/д К – 29, а/д Н – 
0831,  д. Чупино: 
ул. Российская, а/д 
К – 29, п. Степной: 
ул. Первомайска-
я,п. Раздольный: 
ул. Лесная, а/д Н 
– 0831, а/д К – 29, 
а/д Н – 0845, 

90,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г. Искитим, 
ул. Чайков-
ского,47

нет

42 44 234/1 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал)- д.Чу-
пино

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Пу т е п р о в од , , 
п. Раздольный, 
д. Чупино ,  п. 
Степной (ул. 
Первомайская 4 
Почта), АЗС (а/д 
К – 13), бассейн 
Коралл, Экспеди-
ция, ДК Россия, 
Горка, Подгор-
ный, Сбербанк, 
П у т е п р о в о д , 
Больница, Зорь-
ка, ЦУМ, ЖД 
вокзал

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, 
а/д К – 29, а/д Н 
– 0831, п. Раздоль-
ный: ул. Лесная, 
а/д Н – 0831, а/д К 
– 29, а/д Н – 0845, 
д. Чупино: ул. Рос-
сийская, а/д К – 29, 
п. Степной: ул. 
Первомайская. 

88,3 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

43 45 234/2 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал)- д.Чу-
пино

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Пу т е п р о в од , , 
п. Раздольный, 
д. Чупино ,  п. 
Степной (ул. 
Первомайская 4 
Почта), АЗС (а/д 
К – 13), Путепро-
вод, Больница, 
Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, 
а/д К – 29, а/д Н 
– 0831, п. Раздоль-
ный: ул. Лесная, 
а/д Н – 0831, а/д К 
– 29, а/д Н – 0845, 
д. Чупино: ул. Рос-
сийская, а/д К – 29, 
п. Степной: ул. 
Первомайская. 

86,7 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г.Ис к и т им , 
ул.Чайковско-
го, 47

нет

44 46 120 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал)- р.п.
Линево

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, 
ДК Россия, 
Газовая, ст. Ев-
сино (а/д М52), 
ст. Койниха (а/д 
М52),д. Евсино, 
п .Керамкомби-
нат,  р.п. Линево 
(Рынок кольцо 
ул. Листвянская), 
ст. Койниха (а/д 
М52), ст. Евси-
но (а/д М52), 
Мраморная (а/д 
М52), Газовая,  
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, р.п. Линево:  
ул. Весенняя, пр-т 
Мира, пр-т Ком-
мунистический ул. 
Листвянская.

66,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

01.08.2017 ИП Ми-
х а л е в а 
Н.Л.

633209, НСО, 
г.Ис к и т им , 
мкр. Инду-
стриальный , 
56-183

нет
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45 47 120/1 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал)- р.п.
Линево

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, 
ДК Россия, 
Газовая, ст. Ев-
сино (а/д М52), 
ст. Койниха (а/д 
М52), р.п. Лине-
во (Рынок кольцо 
ул. Листвянская), 
ст. Койниха (а/д 
М52), ст. Евси-
но (а/д М52), 
Мраморная (а/д 
М52), Газовая,  
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная,  р.п. 
Линево:, ул. Лист-
вянская

56,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

01.08.2017 ИП Ми-
х а л е в а 
Н.Л.

633209, НСО, 
г.Ис к и т им , 
мкр. Инду-
стриальный , 
56-183

нет

46 48 220 г. Иски-
тим (ЖД 
в о к з а л ) - 
п.Койниха

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, 
ДК Россия, Газо-
вая, Поликлини-
ка № 2, НЗИВ,  п. 
Койниха, НЗИВ, 
Поликлиника № 
2, Газовая,  ДК 
Россия, Горка, 
П о д г о р н ы й , 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52,, п.Койниха, 
п.Койниха, а/д 
М52, г. Искитим: 
пр-т Юбилейный, 
ул. Юбилейная, ул. 
Пушкина, ул. Ком-
сомольская.

38,8 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Сто-
л я р о в 
С.А.

633210, г. 
Искитим, ул. 
Тельмана, 3

нет

47 49 220/1 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал)- п. 
Койниха

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, 
ДК Россия, Газо-
вая, Поликлини-
ка № 2, НЗИВ,  п. 
Койниха, п. Ро-
щинка,, Газовая,  
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52,, п.Койниха, 
а/д М52, а/д 50Н-
0844, п. Рощин-
ский, ул.Космиче-
ская,  г. Искитим: 
пр-т Юбилейный, 
ул. Юбилейная, ул. 
Пушкина, ул. Ком-
сомольская.

55,8 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам

в н у т р и -
районный

автобус 1 л ю -
бой

08.10.2018 ИП Сто-
л я р о в 
С.А.

633210, г. 
Искитим, ул. 
Тельмана, 3

нет

48 50 208 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал ) - 
п.Рощин-
ский

ЖД вок-
зал, Зорька, 
Б о л ь н и ц а , 
Путепровод , 
С б е р б а н к , 
Подгорный , 
Горка, ДК Рос-
сия, Газовая, 
Поликлиника 
№ 2,  п.Рощин-
ский, Поли-
клиника № 2, 
Газовая,  ДК 
Россия, Горка, 
Подгорный , 
С б е р б а н к , 
Путепровод , 
Б о л ь н и ц а , 
Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская,  
ул. Пушкина, 
ул. Юбилейная, 
пр-т Юбилей-
ный, а/д М52,, 
п . К о й н и х а , 
п.Койниха, а/д 
М52, г. Иски-
тим: пр-т Юби-
лейный, ул. 
Юбилейная, ул. 
Пушкина, ул. 
Комсомольская.

38,0 Только 
в уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

внутри-
р а й о н -
ный

А в т о -
бус

1 лю-
бой

31.12.2015 ИП Сто-
л я р о в 
С.А.

633210, г. 
Ис к и т им , 
ул. Тельма-
на, 3

нет

49 51 423 р . п .Л и -
н е в о 
- п.Лист-
вянский- 
Медведск

р.п. Линево 
(Рынок кольцо 
ул. Листвян-
ская) , п.Ли-
с т в я н с к и й , 
с.Медведск, п. 
Листвянский,  
р.п. Линево 
(ул. Листвян-
ская  Рынок 
кольцо)

р.п. Линево: (ул. 
Ли с т в я н с к а я  
Рынок кольцо), 
а/д Линево – 
Листвянский , 
с.Медведск 

36,0 Только 
в уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

внутри-
р а й о н -
ный

А в т о -
бус

1 лю-
бой

31.12.2015 ИП Тка-
ч е н к о 
С.С.

633216,Иски-
тимский 
район, р.п.Ли-
нево, 4-й 
микрорайон, 
12-32

нет

50 52 423/1 р . п .Л и -
нево - п.
Листвян-
ский

р.п. Линево 
(Рынок кольцо 
ул. Листвян-
ская), п.Лист-
вянский,  р.п. 
Линево (ул. 
Листвянская  
Рынок кольцо)

р.п. Линево: (ул. 
Ли с т в я н с к а я  
Рынок кольцо), 
а/д Линево – 
Листвянский п. 
Листвянский

22,0 Только 
в уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

внутри-
р а й о н -
ный

А в т о -
бус

1 лю-
бой

31.12.2015 ИП Тка-
ч е н к о 
С.С.

633216,Иски-
тимский 
район, р.п.Ли-
нево, 4-й 
микрорайон, 
12-33

нет

Продолжение. Начало на стр. 13 >>>

Продолжение на стр. 23 >>>
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51 53 103 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал)- д.Ги-
лево

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, 
ДК Россия, 
Газовая, ст. Ев-
сино (а/д М52), 
д.Таскаево, д.
Новолебедевка, 
п .Михайловка , 
с .Но в о л о к т и , 
д.Гилево, п.Це-
линный, д.Гиле-
во, с.Новолокти, 
п .Михайловка , 
д.Новолебедевка, 
д.Таскаево, Мра-
морная,Газовая, 
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал. 

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52,  д.Таскаево, 
д.Новолебедевка, 
п .Михайло в ка , 
с.Новолокти, д.Ги-
лево, п.Целинный.

115,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Тка-
ч е н к о 
С.С.

633216,Иски-
т и м с к и й 
район, р.п.
Линево, 4-й 
микрорайон, 
12-34

нет

52 54 103/1 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал)- д.Ги-
лево

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, 
ДК Россия, 
Газовая, ст. Ев-
сино (а/д М52), 
д.Таскаево, д.
Новолебедевка, 
п .Михайловка , 
с .Но в о л о к т и , 
д.Гилево, п.Це-
линный, д.Гиле-
во, с.Новолокти, 
п .Михайловка , 
д.Новолебедев-
ка, д.Таскаево, 
Мраморная, По-
ликлиника № 
2, Газовая,  ДК 
Россия, Горка, 
П о д г о р н ы й , 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал. 

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52,  д.Таскаево, 
д.Новолебедевка, 
п .Михайло в ка , 
с.Новолокти, д.Ги-
лево, п.Целинный

118,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Тка-
ч е н к о 
С.С.

633216,Иски-
т и м с к и й 
район, р.п.
Линево, 4-й 
микрорайон, 
12-35

нет

53 55 106 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал ) - 
с .Завья -
лово

ЖД вокзал, 
Зорька, Боль-
ница, Путе-
провод, АЗС 
(а/д К - 13),  
п. Рощинский 
(а/д К - 13), п. 
Первомайский 
(а/д К – 13),д. 
Бурмистрово 
(ул. Централь-
ная 10 магазин 
«Ани», ул. 
Центральная 
28 магазин 
«Продукты»), 
с .Быстровка , 
с .Завьялово , 
п . К р а с н ы й 
Факел, с.За-
вьялово, с.Бы-
стровка, д. 
Бурмистрово 
(поворот на 
«Дружба»,  ул. 
Центральная 
13 павильон 
«Севан», ул. 
Центральная 9 
магазин «Ва-
лентина»), п. 
Первомайский 
(а/д К-13), 
АЗС (а/д К – 
13),  Путепро-
вод, Больница, 
Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская, 
ул. Пушкина, 
ул. Юбилейная, 
пр-т Юбилей-
ный, а/д М52, 
а/д К – 13, д. 
Бурмистрово : 
ул. Централь-
ная,  с.Быстров-
ка, п. Красный 
Факел

153,0 Только 
в уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

внутри-
р а й о н -
ный

А в т о -
бус

1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Гра-
нов С.В.

633208, г.И-
скитим, мкр 
Ю ж н ы й , 
1а-17

нет
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54 56 106/1 г. Искитим 

(ЖД вок-
зал)- с.За-
вьялово

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
АЗС (а/д К - 13),  
п. Рощинский 
(а/д К - 13), п. 
Первомайский 
(а/д К – 13),д. 
Бурмистрово (ул. 
Центральная 10 
магазин «Ани», 
ул. Центральная 
28 магазин «Про-
дукты»), с.Бы-
стровка, с.Завья-
лово, п.Красный 
Факел, с.Завья-
лово, с.Быстров-
ка, д. Бурмистро-
во (поворот на 
«Дружба»,  ул. 
Ц е н т р а л ь н а я 
13 павильон 
«Севан», ул. 
Центральная 9 
магазин «Вален-
тина»), п. Пер-
вомайский (а/д 
К-13), АЗС (а/д 
К – 13),  бассейн 
Коралл, Экспеди-
ция, ДК Россия, 
Горка, Подгор-
ный, Сбербанк, 
П у т е п р о в о д , 
Больница, Зорь-
ка, ЦУМ, ЖД 
вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, 
д. Бурмистрово: 
ул. Центральная,  
с.Быстровка, п. 
Красный Факел

155,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Гра-
нов С.В.

633208, г.И-
скитим, мкр 
Ю ж н ы й , 
1а-18

нет

55 57 106/2 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал)- с.За-
вьялово

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
АЗС (а/д К - 13),  
п. Рощинский 
(а/д К - 13), п. 
Первомайский 
(а/д К – 13),д. 
Бурмистрово (ул. 
Центральная 10 
магазин «Ани», 
ул. Центральная 
28 магазин «Про-
дукты»), с.Бы-
стровка, с.Завья-
лово, п.Красный 
Факел, с.Завья-
лово, с.Быстров-
ка, д. Бурмистро-
во (поворот на 
«Дружба»,  ул. 
Ц е н т р а л ь н а я 
13 павильон 
«Севан», ул. 
Центральная 9 
магазин «Вален-
тина»), п. Пер-
вомайский (а/д 
К-13), АЗС (а/д 
К – 13), Путепро-
вод, Больница, 
Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, 
д. Бурмистрово: 
ул. Центральная,  
с.Быстровка, п. 
Красный Факел

153,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Гра-
нов С.В.

633208, г.И-
скитим, мкр 
Ю ж н ы й , 
1а-19

нет

56 58 119 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с.У-
лыбино.

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Путепровод, АЗС 
(а/д К - 13),  п. 
Рощинский (а/д 
К - 13), п. Пер-
вомайский (а/д 
К – 13),с.Улыби-
но, п. Первомай-
ский (а/д К-13), 
АЗС (а/д К – 13), 
П у т е п р о в о д , 
Больница, Зорь-
ка, ЦУМ, ЖД 
вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, 
с.Улыбино, а/д 
К – 13, а/д М52, 
г. Искитим:  ул. 
Юбилейная, ул. 
Пушкина, ул. Ком-
сомольская.  

68,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Гра-
нов С.В.

633208, г.И-
скитим, мкр 
Ю ж н ы й , 
1а-20

нет

57 59 119/1 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с.У-
лыбино.

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Путепровод, АЗС 
(а/д К - 13),  п. 
Рощинский (а/д 
К - 13), п. Пер-
вомайский (а/д 
К – 13),с.Улыби-
но, п. Первомай-
ский (а/д К-13), 
АЗС (а/д К – 13),  
бассейн Коралл, 
Э к с п е д и ц и я , 
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, 
с.Улыбинос.Улы-
бино, а/д К – 13, 
а/д М52, г. Иски-
тим: м-н Южный, 
пр-т Юбилейный, 
ул. Юбилейная, ул. 
Пушкина, ул. Ком-
сомольская.  

70,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Гра-
нов С.В.

633208, г.И-
скитим, мкр 
Ю ж н ы й , 
1а-21

нет
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58 60 119/2 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с.У-
лыбино.

ЖД вокзал, Зорь-
ка, Больница, 
Путепровод, АЗС 
(а/д К - 13),  п. 
Рощинский (а/д 
К - 13), п. Пер-
вомайский (а/д 
К – 13),с.Улыби-
но, п. Первомай-
ский (а/д К-13), 
АЗС (а/д К – 13), 
П у т е п р о в о д , 
Больница, Зорь-
ка, ЦУМ, ЖД 
вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, а/д К – 13, 
с.Улыбино, а/д 
К– 13, а/д М52, 
г. Искитим: ул. 
Юбилейная, ул. 
Пушкина, ул. Ком-
сомольская.  

68,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Гра-
нов С.В.

633208, г.И-
скитим, мкр 
Ю ж н ы й , 
1а-22

нет

59 61 125 г. Иски-
тим (ЖД 
в о к з а л ) - 
с.Верх-Ко-
ен 

ЖД вокзал, 
Сберкасса, Ка-
натная, Ереван, 
с .В е р х -Ко е н , 
п.Дзержинский, 
д .Михайловка , 
п.Дзержинский, 
с .В е р х -Ко е н , 
Ереван, Канат-
ная, Сберкасса, 
ЦУМ, ЖД вок-
зал. 

г. Искитим: ул. 
К о м с о м о л ь -
ская,  ул. Канат-
ная, ул. Гоголя, 
а/д Н – 0809, , 
с . В е р х - К о е н , 
п .Дзержинский , 
д .Михайл о в ка , 
п .Дзержинский , 
с.Верх-Коен  а/д 
Н – 0809, г. Иски-
тим: ул. Гоголя, ул. 
Канатная, ул. Ком-
сомольская.

101,1 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Гра-
нов С.В.

633208, г.И-
скитим, мкр 
Ю ж н ы й , 
1а-23

нет

60 62 125/1 г. Иски-
тим (ЖД 
в о к з а л ) - 
с.Верх-Ко-
ен 

ЖД вокзал, 
Сберкасса, Ка-
натная, Ереван, 
с .В е р х -Ко е н , 
Ереван, Канат-
ная, Сберкасса, 
ЦУМ, ЖД вок-
зал. 

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Канатная, ул. 
Гоголя, а/д Н – 
0809, , с.Верх-Ко-
ен а/д Н – 0809, г. 
Искитим: ул. Го-
голя, ул. Канатная, 
ул. Комсомоль-
ская.

75,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Гра-
нов С.В.

633208, г.И-
скитим, мкр 
Ю ж н ы й , 
1а-24

нет

61 63 125/2 г. Иски-
тим (ЖД 
в о к з а л ) - 
с.Верх-Ко-
ен 

ЖД вокзал, 
Сберкасса, Ка-
натная, Ереван, 
с .В е р х -Ко е н , 
п.Дзержинский, 
с .В е р х -Ко е н , 
Ереван, Канат-
ная, Сберкасса, 
ЦУМ, ЖД вок-
зал. 

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Канатная, ул. 
Гоголя, а/д Н – 
0809, , с.Верх-Ко-
ен, п.Дзержин-
ский, с.Верх-Коен  
а/д Н – 0809, г. 
Искитим: ул. Го-
голя, ул. Канатная, 
ул. Комсомоль-
ская.

90,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Гра-
нов С.В.

633208, г.И-
скитим, мкр 
Ю ж н ы й , 
1а-25

нет

62 64 125/3 г. Иски-
тим (ЖД 
в о к з а л ) - 
с.Верх-Ко-
ен 

ЖД вокзал, 
Сберкасса, Ка-
натная, Ереван, 
с .В е р х -Ко е н ,  
д .Михайловка ,  
с .В е р х -Ко е н , 
Ереван, Канат-
ная, Сберкасса, 
ЦУМ, ЖД вок-
зал. 

г. Искитим: ул. 
Комсомольская ,  
ул. Канатная, ул. 
Гоголя, а/д Н – 
0809, , с.Верх-Ко-
ен, д.Михайловка, 
с.Верх-Коен  а/д 
Н – 0809, г. Иски-
тим: ул. Гоголя, ул. 
Канатная, ул. Ком-
сомольская.

101,1 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Гра-
нов С.В.

633208, г.И-
скитим, мкр 
Ю ж н ы й , 
1а-26

нет

63 65 250 г. Иски-
тим (ЖД 
в о к з а л ) - 
с .Ст арый 
Искитим

ЖД вокзал, 
Зорька, Больни-
ца, Путепровод, 
Сбербанк, Под-
горный, Горка, 
ДК Россия, Газо-
вая, Мраморная , 
Ложок, с.Старый 
Искитим, Ложок,  
Мраморная (а/д 
М52), Газовая,  
ДК Россия, Гор-
ка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больни-
ца, Зорька, ЦУМ, 
ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52,  м-н Ложок,  
с.Старый Иски-
тим, , ул. Цен-
тральная, а/д М52, 
г. Искитим: м-н 
Ложок, м-н Юж-
ный, пр-т Юбилей-
ный, ул. Юбилей-
ная, ул. Пушкина, 
ул. Комсомольская

44,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Гра-
нов С.В.

633208, г.И-
скитим, мкр 
Ю ж н ы й , 
1а-27

нет

64 66 250/1 г. Иски-
тим (ЖД 
в о к з а л ) - 
с .Ст арый 
Искитим

ЖД вокзал, 
Зорька, Боль-
ница, Путепро-
вод, Сбербанк, 
П о д г о р н ы й , 
Горка, ДК Рос-
сия, Газовая, п. 
Синтез, НЗИВ, 
Мраморная Ло-
жок, с.Старый 
Искитим, Ложок,  
Мраморная (а/д 
М52), поликли-
ника №2, Газо-
вая,  ДК Россия, 
Горка, Подгор-
ный, Сбербанк, 
П у т е п р о в о д , 
Больница, Зорь-
ка, ЦУМ, ЖД 
вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Пушкина, ул. 
Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, п.Синтез, 
НЗИВ,  м-н Ложок,  
с.Старый Иски-
тим, , ул. Цен-
тральная, а/д М52, 
г. Искитим: м-н 
Ложок, м-н Юж-
ный, пр-т Юбилей-
ный, ул. Юбилей-
ная, ул. Пушкина, 
ул. Комсомольская

46,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Гра-
нов С.В.

633208, г.И-
скитим, мкр 
Ю ж н ы й , 
1а-28

нет

Продолжение на стр. 26 >>>
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65 67 112 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с.Мо-
розово

ЖД вокзал, 
Томская, Цем-
завод, Кирова, 
Школьная, Реч-
ная, Бердский 
совхоз, г.Бердск 
(ж.д вокзал), 
Новый поселок, 
Академгородок 
(цветной про-
езд) с.Морозово, 
Академгородок 
(Цветной про-
езд), Новый по-
селок, г.Бердск 
(ж.д вокзал), Реч-
ная, Школьная, 
Кирова, Цемза-
вод, Томская, ЖД 
вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Советская, а/д 
К-39,, а/д М52, 
г.Бердск (ул.Вок-
зальная),, Новый 
поселок, Ака-
демгородок, с.Мо-
розово , Академго-
родок, Новый 
поселок, г.Бердск 
(ул.Вокзальная), 
а/д М52,  г. Иски-
тим: ул. Советская, 
ул. Комсомоль-
ская. 

98,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Гра-
нов С.В.

633208, г.И-
скитим, мкр 
Ю ж н ы й , 
1а-29

нет

66 68 112/1 г. Искитим 
(ЖД вок-
зал) - с.Мо-
розово

ЖД вокзал, Том-
ская, Цемзавод, 
Кирова, Школь-
ная, Речная, 
Бердский совхоз, 
г.Бердск (ж.д 
вокзал), Новый 
поселок, с.Моро-
зово, Академго-
родок (Цветной 
проезд), с.Мо-
розово ,Новый 
поселок, г.Бердск 
(ж.д вокзал), Реч-
ная, Школьная, 
Кирова, Цемза-
вод, Томская, ЖД 
вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская , 
ул. Советская, а/д 
К-39,, а/д М52, 
г.Бердск (ул.Вок-
зальная),, Новый 
поселок, Ака-
демгородок, с.Мо-
розово , Академго-
родок, Новый 
поселок, г.Бердск 
(ул.Вокзальная), 
а/д М52,  г. Иски-
тим: ул. Советская, 
ул. Комсомоль-
ская. 

149,0 Только в 
установ-
ленных 
остано -
вочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

в н у т р и -
районный

Автобус 1 л ю -
бой

31.12.2015 ИП Гра-
нов С.В.

633208, г.И-
скитим, мкр 
Ю ж н ы й , 
1а-30

нет

67 69 126 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал ) -  
д .Китер-
ня

ЖД вокзал, 
С б е р к а с с а , 
К а н а т н а я , 
Ереван, д. 
Нижний коен,  
п.Дубинский, 
д.Китерня, п.
Дубинский, д.
Нижний Коен, 
Ереван, Канат-
ная, Сберкас-
са, ЦУМ, ЖД 
вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская,  
ул. Канатная, 
ул. Гоголя, а/д 
Н – 0809, ,  д. 
Нижний коен,  
п .Дубинский , 
д . К и т е р н я , 
п .Дубинский , 
д.Нижний Коен 
,а/д Н – 0809, 
г. Искитим: ул. 
Гоголя, ул. Ка-
натная, ул. Ком-
сомольская.

116,4 Только 
в уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

внутри-
р а й о н -
ный

А в т о -
бус

1 лю-
бой

31.12.2015 И П 
Гранов 
С.В.

633208, г.И-
скитим, мкр 
Ю ж н ы й , 
1а-31

нет

68 70 126/1 г. Иски-
тим (ЖД 
вокзал ) -  
д .Китер-
ня

ЖД вокзал, 
С б е р к а с с а , 
К а н а т н а я , 
Ереван, д. 
Нижний коен,  
п.Дубинский, 
д.Китерня, п.
Дубинский, д.
Нижний Коен, 
Ереван, Канат-
ная, Сберкас-
са, ЦУМ, ЖД 
вокзал.

г. Искитим: ул. 
Комсомольская,  
ул. Канатная, 
ул. Гоголя, а/д 
Н – 0809, ,  д. 
Нижний коен,  
п .Дубинский , 
д . К и т е р н я , 
п .Дубинский , 
д.Нижний Коен 
,а/д Н – 0809, 
г. Искитим: ул. 
Гоголя, ул. Ка-
натная, ул. Ком-
сомольская.

116,4 Только 
в уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По регу-
лируемым 
тарифам 

внутри-
р а й о н -
ный

А в т о -
бус

1 лю-
бой

31.12.2015 И П 
Гранов 
С.В.

633208, г.И-
скитим, мкр 
Ю ж н ы й , 
1а-32

нет

69 71 411 р.п.Лине-
во - с.Ур-
гун

р.п. Линево 
(Рынок кольцо 
ул. Листвян-
ская) ,с.Ургун, 
р.п. Линево 
(ул. Листвян-
ская  Рынок 
кольцо)

р.п. Линево: (ул. 
Ли с т в я н с к а я  
Рынок кольцо), 
а/д Линево – 
Листвянский , 
с.Ургун

58 Только 
в уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По нере-
гулируе -
мым тари-
фам 

внутри-
р а й о н -
ный

А в т о -
бус

1 1 лю-
бой

31.12.2015 И П 
Т к а -
ч е н ко 
С.С.

633216,Иски-
тимский район, 
р.п.Линево, 4-й 
микрорайон , 
12-34

нет

70 72 423 р . п .Л и -
нево - п.
Листвян-
ский

р.п. Линево 
(Рынок кольцо 
ул. Листвян-
ская) , п.Лист-
вянский, р.п. 
Линево (ул. 
Листвянская  
Рынок кольцо)

р.п. Линево: (ул. 
Ли с т в я н с к а я  
Рынок кольцо), 
а/д Линево – 
Листвянский 

11 Только 
в уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По нере-
гулируе -
мым тари-
фам 

внутри-
р а й о н -
ный

А в т о -
бус

2 лю-
бой

31.12.2015 И П 
Т к а -
ч е н ко 
С.С.

633216,Иски-
тимский район, 
р.п.Линево, 4-й 
микрорайон , 
12-34

нет

71 73 410 р.п.Лине-
во - п.Ке-
рамком -
бинат

р.п.Линево, д. 
Евсино, п.Ке-
рамкомбинат,  
р.п. Линево 
(Рынок кольцо 
ул. Листвян-
ская)

р.п. Линево: (ул. 
Ли с т в я н с к а я  
Рынок кольцо), 
а/д М-52, п.Ке-
рамкомбинат, 
д.Евсино

12 Только 
в уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
п у н -
ктах

По нере-
гулируе -
мым тари-
фам 

внутри-
р а й о н -
ный

А в т о -
бус

1 1 лю-
бой

31.12.2015 И П 
Т к а -
ч е н ко 
С . С .               
И П 
Бел ан 
Н.М.

633216,Иски-
т и м с к и й 
район, р.п.Ли-
нево, 4-й ми-
крорайон, 12-35    
633216,Иски-
тимский район, 
р . п .Лин е в о , 
БВВ,30-52

нет
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.11.2018    № 1305    г. Искитим

О стоимости проезда пассажиров и провоза багажа автомобильным транспортом 
по маршрутам регулярных перевозок на территории Искитимского района 

Новосибирской области

Руководствуясь п.6 ч.1 ст.15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 13.11.2018 
№ 346-ТС «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 
и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным и городским наземным электрическим транспортом, тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа метрополитеном на территории Новосибирской области» и 
п.6.ст.25 Устава Искитимского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом по марш-

рутам регулярных перевозок на территории Искитимского района Новосибирской обла-
сти с 01.12.2018 года:

1.1.  От остановки Ж/Д Вокзал г.Искитима до населенных пунктов Искитимского 
района согласно приложению.

1.2.  По территории р.п.Линево в размере 22,0 рубля за 1 пассажироместо.
2. Установить стоимость провоза одного места багажа автомобильным транспортом 

по маршрутам регулярных перевозок на территории Искитимского района Новосибир-
ской области в размере 20 процентов от стоимости проезда пассажиров согласно прило-
жению с 01.12.2018 года.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2018 года.

4. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-
нистрации: http://www.iskitim-r.ru.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Искитимского района 
от 24.02.2015 № 376 «О стоимости проезда пассажиров на транспорте общего пользова-
ния на маршрутах регулярного сообщения».

6. 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 29.11.18 № 1305

Расчет стоимости проезда пассажиров и провоза багажа автомобильным 
транспортом  по маршрутам регулярных перевозок  на территории          

Искитимского района

 Маршруты и обслуживаемые 
населенные пункты

Расстояние 
от Искитима 

(км)

Стоимость 
проезда одно-
го пассажира 

(рублей)

Стоимость  
одного ме-
ста багажа 
(рублей)

Искитим – Завьялово
1 Искитим - Первомайский 26 49 10
2 Искитим - Бурмистрово 40 68 14
3 Искитим – Тула 57 79 16
4 Искитим – Озерки 63 79 16
5 Искитим - Советский 72 79 16
6 Искитим - Быстровка 66 79 16
7 Искитим - Завьялово 72 79 16
8 Искитим - Факел революции 75 79 16
9 Искитим – «Чкаловец» 51 79 16
10 Бурмистрово –Тула 17 34 7
11 Бурмистрово –Озерки 23 44 9
12 Бурмистрово –Советский 32 58 12
13 Бурмистрово - Факел революции 37 64 13
14 Бурмистрово- Первомайский 15 31 6
15 Тула – Озерки 15 31 6
16 Тула – Советский 24 46 9
17 Тула- Быстровка 18 36 7
18 Озерки – Советский 9 22 4
19 Озерки – Быстровка 13 27 5
20 Советский – Быстровка 21 41 8
21 Бурмистрово - Быстровка 26 49 10
22 Бурмистрово – Завьялово 34 60 12
23 Быстровка - Завьялово 12 26 5
24 Быстровка – Факел революции 15 31 6
25 Первомайский- Советский 47 76 15
26 Первомайский- Быстровка 40 68 14
27 Первомайский- Тула 32 58 12
28 Первомайский- Озерки 38 66 13
29 Первомайский- Чкаловец 26 49 10
30 Бурмистрово- Чкаловец 11 24 5

Искитим – Китерня
31 Искитим -Нижний Коен 26 49 10
32 Искитим -Дубинка 42 70 14
33 Искитим -Китерня 45 74 15
34 Китерня – Нижний -Коен 19 38 8
Искитим – Морозово
35 Искитим -Бердск 25 47 9
36 Искитим -Академгородок 33 59 12
37 Искитим -Морозово 42,2 71 14
38 Морозово –Бердск 17 34 7
39 Морозово - Академгородок 14 29 6
40 Морозово - Тимуровец 7 22 4
41 Академгородок - Тимуровец 7 22 4
Искитим – Мосты
42 Искитим -Харино 35 62 12
43 Искитим -Усть-Чем 38 66 13
44 Искитим -Мосты 56 79 16
45 Харино – Усть-Чем 15 31 6
46 Усть-Чем – Мосты 18 36 7
47 Харино – Мосты 33 59 12
Искитим-Елбаши
48 Искитим -Барабка 12 26 5
49 Искитим -Калиновка 17 34 7
50 Искитим -Елбаши 25 47 9
51 Барабка – Калиновка 12 26 5
52 Барабка – Елбаши 21 41 8
53 Калиновка  - Елбаши 14 29 6
Искитим – Улыбино
54 Искитим -Первомайский 25 47 9
55 Искитим -Улыбино 33 59 12
56 Улыбино  - Первомайский 8 22 4
Искитим- Сосновка
57 Искитим - Лебедевка 8 22 4
58 Искитим - Маяк 18 36 7
59 Искитим - Сосновка 38 66 13
60 Лебедевка – Маяк 10 22 4
61 Лебедевка – Сосновка 30 55 11
62 Маяк – Сосновка 21 41 8
Искитим – Степной
63 Искитим -Чупино 35 62 12
64 Искитим -Степной 36 63 13
65 Искитим -Березовка 40 68 14
66 Искитим -Бородавкино 39 67 13
67 Искитим -Октябрьский 44 73 15
68 Искитим -Раздольный 39 67 13
69 Раздольный – Чупино 11 24 5
70 Раздольный – Степной 12 26 5
71 Чупино – Степной 4 22 4
72 Степной – Березовка 5 22 4
73 Степной – Бородавкино 4 22 4
74 Степной- Каменка 31 56 11
75 Степной- Алексеевский 31 56 11
 Степной- Преображенка 24 46 9
76 Степной – Октябрьский 9 22 4
77 Березовка – Бородавкино 8 22 4
78 Березовка – Октябрьский 13 27 5
79 Бородавкино – Октябрьский 5 22 4
Искитим - Преображенка
80 Искитим -Горевка 49 78 16
81 Искитим -Преображенка 59 79 16
82 Искитим -Каменка 66 79 16
83 Искитим -Алексеевский 67 79 16
84 Горевка – Преображенка 9 22 4
85 Горевка – Алексеевский 18 36 7
86 Горевка  - Каменка 17 34 7
87 Преображенка – Алексеевский 8 22 4
88 Преображенка – Каменка 12 26 5
89 Алексеевский – Каменка 18 36 7
Искитим – Гусельниково Легостаево
90 Искитим -Линево 26 49 10
91 Искитим -ст.Евсино 18 36 7
92 Искитим -Ургун 35 62 12
93 Искитим -Гусельниково 52 79 16
94 Искитим -Белово 49 78 16
95 Искитим -Девкино 60 79 16
96 Искитим -Легостаево 69 79 16
97 Искитим -Малиновка 74 79 16
98 Искитим -Новососедово 85 79 16
99 Искитим -Старососедово 80 79 16
100 Линево – Белово 23 44 9
101 Линево – Девкино 33 59 12
102 Белово – Девкино 10 22 4
103 Белово- Евсино 31 56 11
104 Линево – Ургун 13 27 5
105 Линево – Гусельниково 26 49 10
106 Линево – Легостаево 43 72 14

Продолжение на стр. 28 >>>



28     Вестник Искитимского района № 19 (39) от 7 декабря 2018 года | www.iskitim-r.ru
Продолжение. Начало на стр. 27 >>>

107 Линево – Старососедово 54 79 16
108 Ургун –Гусельниково 19 38 8
109 Ургун – Легостаево 34 60 12
110 Ургун – Старососедово 44 73 15
111 Гусельниково – Легостаево 17 34 7
112 Гусельниково- Новососедово 33 59 12
113 Гусельниково- Малиновка 22 43 9
114 Гусельниково – Старососе-

дово
28 52 10

115 Гусельниково – Белово 7 22 4
116 Гусельниково -Девкино 17 34 7
117 Легостаево - Старососедово 11 24 5
118 Линево – Малиновка 48 77 15
119 Линево – Новососедово 59 79 16
120 Легостаево – Малиновка 5 22 4
121 Легостаево - Новососедово 16 33 7
122 Малиновка - Новососедово 11 24 5
123 Евсино- Гусельниково 34 60 12
124 Евсино- Старососедово 62 79 16
125 Евсино- Малиновка 56 79 16
126 Евсино- Новососедово 67 79 16
127 Евсино- Девкино 42 70 16
128 Евсино- Легостаево 51 79 16
Искитим – Верх-Коен
129 Искитим -Верх-Коен 35 62 12
130 Искитим -Михайловка 44 73 15
131 Верх-Коен –Михайловка 9 22 4
Искитим - Линево
132 Искитим -ст.Евсино 18 36 7
133 Искитим -Линево 26 49 10
134 Искитим -Керамкомбинат 34 60 12
135 Искитим -д.Евсино 39 67 13
136 Линево – Керамкомбинат 7 22 4
137 Линево - д.Евсино 12 26 5
138 Линево – ст.Евсино 8 22 4
139 Искитим – Асфальтный за-

вод
10 22 4

140 Линево – Асфальтный завод 18 36 7
Искитим – Старый Искитим
141 Искитим -Ложок 13,5 28 6
142 Искитим -Старый Искитим 22 43 9
Искитим – Александровский
143 Искитим -Чернореченский 5 22 4
144 Искитим -Рощинский 13 27 5
145 Искитим (через поликлинику 

№ 2 Искитим) - Рощинский 
19 38 8

146 Искитим -Рябчинка 21 41 8
147 Искитим -Александровский 20 40 8
148 Искитим -Койниха 19,2 38 8
149 Поликлиника № 2 – Койниха 10 22 4
150 Рябчинка - Александровский 6 22 4
 Рябчинка- Рощинский 13 27 5
151 Александровский- Рощин-

ский
13 27 5

Искитим – Новолокти
152 Искитим - Таскаево 24 46 9
153 Искитим - Новолебедевка 30 55 11
154 Искитим - Михайловка 36 63 13
155 Искитим - Новолокти 49 78 16
156 Искитим - Гилево 53 79 16
157 Искитим - Целинный 54 79 16
158 Новолокти – Гилево 5 22 4
159 Новолокти – Целинный 7 22 4
160 Таскаево – Гилево 29 53 11
161 Новолебедевка – Гилево 23 44 9
162 Михайловка – Гилево 17 34 7
Искитим –Тальменка
163 Искитим -Тальменка 18 36 7
Линево – Листвянский
164 Линево - кладбище 7 22 4
165 Линево – Листвянский 12 26 5
166 Линево - Медведск 20 40 8
167 От магазина в п. Листвян-

ский до дач 
4 22 4

168 Линево - Геологоразведка 15 31 6
169 Геологоразведка -Листвян-

ский
3,1 22 4

170 Листвянский – Медведск 7 22 4
Искитим – Шибково
171 Искитим -Шибково 23 44 9
172 Шибково – Линево 13 27 5
173 Шибково - ст.Евсино 5 22 4
Искитим - Агролес
174 Искитим -Агролес 25 47 9

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.11.2018    № 1312    г. Искитим

Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты и стимулирования 
труда руководителям муниципальных бюджетных, казенных образовательных, 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

Искитимского района

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации и 
во исполнения постановления администрации района от 24.10.2018 № 1115 «Об уста-
новлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного уровня соотношений сред-
немесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений Иски-
тимского района Новосибирской области», а также в целях дальнейшего совершен-
ствования отраслевых систем оплаты труда, рационального использования бюджетных 
средств, направленных на оплату труда работников муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений Искитимского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить: 
1.1. Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда руководителям 

муниципальных бюджетных, казенных образовательных, общеобразовательных учреж-
дений и учреждений дополнительного образования Искитимского района (Приложение 
1);

1.2. Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат руководителям му-
ниципальных бюджетных, казенных образовательных, общеобразовательных учрежде-
ний и учреждений дополнительного образования Искитимского района (Приложение 2);

1.3. Перечень показателей для ежемесячного снижения доплат руководителям муни-
ципальных бюджетных, казенных образовательных, общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования Искитимского района (Приложение 3).

2. Управлению образования администрации района (Жуков Л.И.) ежемесячно предо-
ставлять проект постановления администрации района «Об установлении ежемесячных 
индивидуальных надбавок стимулирующего характера руководителям муниципальных 
бюджетных, казенных образовательных, общеобразовательных учреждений и учрежде-
ний дополнительного образования Искитимского района» до 25 числа текущего месяца.

3. Считать утратившим силу постановление администрации Искитимского района от 
10.04.2018 № 360 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях платы и стиму-
лирования труда руководителям муниципальных бюджетных, казенных образователь-
ных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
Искитимского района».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяет свое действие на право отношения, возникшие с 01.12.2018 года. 

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

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

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 30.11.2018 № 1312

Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда руководителям 
муниципальных бюджетных, казенных образовательных, общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования Искитимского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 144, 145 Тру-

довым Кодексом Российской Федерации, постановления администрации района от 
24.10.2018 № 1115 «Об установлении системы оплаты труда работников, условий опла-
ты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного 
уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их замести-
телей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муници-
пальных учреждений Искитимского района Новосибирской области» и применяется 
при установлении выплат стимулирующего характера и компенсационного характера 
руководителям общеобразовательных и образовательных организаций (учреждений) 
Искитимского района (далее организации). 

1.2. Положение предусматривает единые принципы условий оплаты труда, выплат 
стимулирующего характера, компенсационного характера и определяет их виды, разме-
ры, условия и порядок установления.

1.3. Оплата труда руководителя организации определяется трудовыми договорами и 
дополнительными соглашениями между руководителем и работодателем, исходя из ус-
ловий труда, его результативности, особенностей деятельности учреждения.

 1.4. Оплата труда руководителей учреждений, включает:
 1) оклад (должностной оклад, ставку заработной платы);
 2) выплаты компенсационного характера;
 3) выплаты стимулирующего характера;
 4) выплаты по районному коэффициенту.
 1.5. Условия оплаты труда работника учреждения устанавливаются трудовым до-
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говором между учредителем и руководителем учреждения в соответствии с системой 
оплаты труда, установленной коллективным договором или локальным нормативным 
актом учреждения.

2. Порядок формирования систем оплаты труда руководителей учреждений
2.1. Размеры должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются с 

учетом группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено учреждение и в соот-
ветствии с отраслевым соглашением по муниципальным образовательным учреждени-
ям, подведомственным администрации Искитимского района Новосибирской области. 

2.1. Группы по оплате труда руководителей учреждений устанавливаются в зависи-
мости от показателей, характеризующих работу учреждения, а также факторов, влияю-
щих на труд руководителя (техническое обеспечение, численность работников).

2.1.1. Размеры должностных окладов Руководителя:
п/п Наименование должности Должностной оклад, рублей

 
I группа по оплате труда руководителя 15627,85

II группа по оплате труда руководителя 12230,49

III группа по оплате труда руководителя 11324,53
IV группа по оплате труда руководителя 10569,56

3. Компенсационные выплаты
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должност-

ным окладам), в процентах к окладам (должностным окладам). 
3.2. Руководителям учреждений могут быть установлены следующие выплаты ком-

пенсационного характера:
 1) доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
класс условий труда (вредный) 3.1.- 4%;
класс условий труда (вредный) 3.2. –6%;
класс условий труда (вредный) 3.3. –8%;
класс условий труда (вредный) 3.4. –10%;
класс условий труда (опасный) 4     –12%. 
2 ) доплата за работу в ночное время;
3 ) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
4 ) доплата за сверхурочную работу;
5 ) доплата за совмещение 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 компенсационного характера, установленные федеральными зако-
нами и иными нормативными актами Российской Федерации и Новосибирской области, 
содержащими нормы трудового права.

3.2.1. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтверж-
денных результатами специальной оценки условий труда или заключением государ-
ственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации руководителю не уста-
навливаются. 

3.3. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслу-
живания, увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.

3.3.1. Руководители Учреждений помимо основной работы, вправе осуществлять 
преподавательскую (педагогическую) работу в классах, группах, кружках, секциях, на 
условиях совмещения, обусловленного в трудовом договоре, но не более 300 часов в год 
(с учетом количества недель по учебному плану). Преподавательская работа руководи-
телю предоставляется при условии, если учителя, преподаватели, для которых данное 
Учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 
по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы

Решения о работе по внутреннему совмещению и совместительству в отношении 
руководителей учреждений принимаются Главой района и закрепляются в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). Выполнение дополни-
тельной преподавательской (педагогической) работы оформляется в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации. 

3.4. Доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за сверхурочную 
работу устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкре-
тизируются в трудовых договорах руководителей.

3.6. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права.

4. Виды выплат стимулирующего характера, порядок и условия их установле-
ния

4.1. Руководителям могут быть установлены следующие выплаты стимулирующего 
характера:

1 ) надбавка за качественные показатели эффективности деятельности;
2 ) надбавка за почетные звания;
3 ) надбавка за квалификационную категорию;
4 ) надбавка за продолжительность непрерывной работы;
5 ) премии по итогам календарного периода;
6 ) премии за выполнение важных и особо важных заданий.
4 .2. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и премии по 

итогам календарного периода устанавливаются руководителям учреждений по результа-
там выполнения качественных показателей эффективности деятельности руководителя.

4 .3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретному руково-
дителю учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с системой 
оплаты труда, установленной коллективным договором или локальным нормативным 
актом учреждения.

4.4. Почетные звания: «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель» и дру-
гие почетные звания, соответствующие профилю выполняемой работы, устанавливают-
ся в размере от 8 до 20 % от должностного оклада (ставки заработной платы);

4.5. Нагрудные знаки: «Почетный работник общего образования Российской Федера-
ции», «Отличник народного просвещения» и другие, соответствующие профилю выпол-
няемой работы, устанавливаются в размере до 20 % от должностного оклада (оклада);

4.6. Почетную грамоту Президента Российской Федерации, отраслевых Министерств 
РФ, устанавливаются в размере 15% от должностного оклада.

4.7. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материаль-
ной заинтересованности руководителя учреждения в повышении качества предостав-
ления услуг, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работников в 
области инно вационной деятельности, современных технологий. 

4.8. Основанием для предоставления вознаграждений из стимулирующей части фон-
да является результативность деятельности руководителя учреждения. 

4.9. Система стимулирующих выплат руководителю учреждения включает в себя 
длительные (постоянные на определенный период) доплаты и единовременные поощ-
рительные выплаты. 

4.10. Выплаты стимулирующего характера производятся из стимулирующей части 
фонда оплаты труда организации, в которой они работают. 

4.11.Качественные показатели деятельности руководителей образовательных учреж-
дений Искитимского района для определения размера стимулирующих выплат:

4.11.1. Постоянные качественные показатели деятельности руководителей образова-
тельных учреждений:

Перечень 
критериев 
оценки 

эффектив-
ности

Перечень показателей оценки 
эффективности Значения показателей

Размер выплат стимули-
рующих

(в % от оклада)

Общеобразова-
тельные

Д о п . 
образ.
УМЦ

СОШ ДОУ
1 .Эфф е к -
т и в н о с т ь 
ор г ани з а -
ции образо-
вательного 
процесса

1.1. Средний балл по результатам 
ЕГЭ (русский язык и математика: 
базовый и профильный уровень)

показатель выше средне-
го по области (за каждый 
предмет)

5 - -

1.2. Уровень индивидуальных 
достижений учащихся в ЕГЭ (по 
всем предметам)

Число учащихся, на-
бравших баллы, соот-
ветствующие ТБ2 (за 
каждого учащегося по 
каждому экзамену)

5 - -

1.3. Средний балл по результатам 
ОГЭ по русскому языку и мате-
матике

показатель выше средне-
го по области (за каждый 
предмет)

5 - -

1.4. Уровень достижений уча-
щихся 9 кл. по результатам ГИА 
по выбору

Количество учащихся, 
сдавших ОГЭ на «5» (за 
каждого уч. по каждому 
экзам.)

5 - -

1.5. Результаты освоения 
выпускниками 9, 11 кл. общеоб-
разовательной программы

За каждого выпускника, 
не получившего аттестат 
и не допущенного к эк-
заменам

минус 5 - -

1.6. Качество обучения За каждого выпускника 
9 классов, окончивших 
ОУ с отличием

5 - -

Количество медалистов 5 - -
Количество хорошистов 
КШ р.п.Линево

0,2 - -

1.7. Подготовка и организация 
работы детских оздоровительных 
площадок (процент охвата)

до 25% 
от 25 до 50 
свыше 50%

5
10
15

- -

1.8. Участие ОУ в региональных проектах (за каждый про-
ект)

20 - -

1.9. Подготовка к приемке ОУ к новому учебному году с 
привлечением спонсорских средств

до 20 до 20 -

1.10. Организация работы производственных бригад (за 
каждую)

5 - -

1.11. ЛШИ ОВЗ Введение факультативных курсов (за каж-
дый)

2 - -

1.12. Школьное соуправление Наличие школьного 
музея
Аттестованного музея

5
10

5
10

5
10

ВСИ «Победа» 10 - -
ПДД «Зеленая волна» 
(за команду)

10 - -

1.13. Динамика внеучебных 
достижений учащихся (уча-
стие во внутренних, внешних 
мероприятиях, конференциях, 
форумах и т. п.) за каждого

наличие лауреатов и 
победителей олимпиад, 
конкурсов, конферен-
ций:
международного уров-
ня;
всероссийского уровня;
регионального уровня, 
муниципального уровня 

10
7
5
3

-
-
-
-

17
13
9
6

1.14. Сохранность контингента 
(для ДОД)

от 99% до 100%
от 95% до 98%
от 90% до 94%

- - 45
40
35

1.15. Создание условий для 
реализации учащимися инди-
видуальных учебных планов 
(для одаренных детей)

наличие учащихся, ре-
ализующих индивиду-
альные образовательные 
маршруты (докумен-
тальное подтверждение)

10 - -

2. Повы-
ш е н и е 
к ач е с т в а 
к а д р о в о -
го обе-
спечения 
образова-
т е л ь н о го 
процесса

2.1. 100% обеспечение своевременного повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников ОУ

15 15 15

2.2. Доля учителей, преподающих предметы по специ-
альности в соответствии с дипломом в общей числен-
ности педагогов ОУ 92,5% и выше

7 7 7

2.3.Устойчивая динамика системного привлечения мо-
лодых пед. работников. (Поступление выпускников в 
пед. учреждения, сохранность молодых учителей) доля 
молодых (до 30 лет) педагогических работников ОУ 
13,5% и более. 

9 9 9

Продолжение на стр. 30 >>>
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3. Создание 
ком ф о р т -
ных усло-
вий для 
участников 
обр а зо ва -
тельных от-
ношений

3.1. Обеспечение психологиче-
ского комфорта и безопасных 
условий профессиональной 
деятельности педагогических 
кадров

охват специальной оцен-
кой условий труда от 
100% до 50%

6 6 6

3.2. Организация питания За родительскую плату 5 - -
Питание льготников 5 5 -

4 .  П о в ы -
шение от-
к ры т о с т и 
и демокра-
т и з а ц и и 
управления 
ОУ

4.1.Участие ОУ в процедуре независимой оценки качества 
образования

8 8 8

4.2. Соответствие сайта ОУ требованиям 273 ФЗ и др. (ок-
тябрь и март)

5 5 5

4.3. Работа консультационного пункта для родителей - 15 -

5 .  Особые 
условия

5.1. Наличие классов углубленного изучения предметов, 
кадетских классов, профильного обучения, (за каждый до-
кументально подтвержденный класс). 

3 - -

5.2. Организация работы структурных подразделений (за 
каждое)

5 5 5

5.3. Стаж работы директором в ОУ района (за каждый год) 1 1 1

5.4.Наличие почетного звания (Грамота Минобрнауки РФ, 
нагрудный знак «Почетный работник общего образования», 
«Отличник народного просвещения», почетное звание «За-
служенный учитель»)

до 20 до
20

до
20

5.5. Организация предшкольной подготовки 5 - -

5.6. Наличие котельной, соответствующей современным 
требованиям

20 - -

5.7. Организация подвоза детей из населенных пунктов (за 
каждый)

5 - -

5.8. Наличие интерната с круглосуточным пребыванием 
детей

10 - -

5.9. Наличие ясельных групп для детей до 3-х лет (за ка-
ждую)

- 5 -

5.10.Наличие в разновозрастной группе детей до 3-х лет (за 
каждого)

- 2 -

4.11.2. Ежемесячные качественные показатели деятельности руководителей образо-
вательных учреждений:
Перечень кри-
териев оценки 
эффективно-
сти

Перечень показателей 
оценки эффективно-
сти

Значения показа-
телей

Размер выплат стиму-
лирующих
(в % от оклада)
Общеобразо-
вательные

Д о п . 
образ.
УМЦ

СОШ ДОУ
1.Эффектив-
ность органи-
зации обра-
зовательного 
процесса

1.1. Соответствие дея-
тельности ОУ требова-
ниям законодательства 
в сфере образования

Отсутствие пред-
писаний надзорных 
органов

20 20 20

1.2. Отсутствие обоснованных жалоб ро-
дителей на действия (бездействие) руково-
дителя.

6 6 6

1.3. Организация на базе ОУ районных ме-
роприятий (за каждое)

1 1 1

1.4. Снятие с учета ОДН и КДН учащихся 
(за каждого)

5 - -

1.5. Отсутствие правонарушений, совер-
шённых учащимися

15 - -

1.6. Школьное соу-
правление

За участие в работе 
районной организа-
ции «Мир» 

10 - -

1.7. Участие в район-
ных мероприятиях и 
соревнованиях 

Спартакиада школь-
ная 
Спартакиада педа-
гогическая 

10
5

-
5

-
5

Ассоциация интел-
лектуальных ко-
манд МИР 

10 - -

2. Повыше-
ние качества 
кадрово го 
обеспечения 
о б р а з о в а -
т е л ь н о г о 
процесса

2.1. Доля учителей с высшим образованием, в общей чис-
ленности педагогов ОУ 83% и выше

3

2.2. Доля учителей с высшей кв. кате-
горией, в общей численности педаго-
гов ОУ 18,3% и выше

3 3 3

2.3. Доля учителей с первой и высшей 
кв. категорией, в общей численности 
педагогов ОУ от 50% до70%

5 5 5

2.4. Доля учителей с первой и высшей 
кв. категорией, в общей численности 
педагогов ОУ 70% и выше

7 7 7

2.5. Доля учителей с высшей кв. кате-
горией, в общей численности педаго-
гов ОУ 50% и выше

10 10 10

2.6. Количество педагогов участвую-
щих в конкурсах, конференциях 
(за каждого подтвержденного доку-
ментально, кроме платных проектов)

1 1 1

3. Создание 
комфортных 
условий для 
участников 
о б р а з о в а -
тельных от-
ношений

3.1. Обеспечение 
психологического 
комфорта и безо-
пасных условий 
профессиональной 
деятельности педа-
гогических кадров

отсутствие про-
изводственного 
травматизма и 
профессиональ-
ных заболеваний

6 6 6

отсутствие обо-
снованных жа-
лоб со стороны 
работников ОУ 

6 6 6

4 .  П о в ы -
шение от-
крытости и 
демократи-
зации управ-
ления ОУ

4.1. Наличие зарегистрированного 
Коллективного договора

10 10 10

5 .  Особые 
условия 5.11. Проведение районных меропри-

ятий и муниципальных этапов област-
ных мероприятий (за каждое)

- - 5

5.12. Проведение областных, регио-
нальных и Всероссийских меропри-
ятий

- - 10

Если размер стимулирующих выплат, установленных руководителю, превышает 
объем имеющихся средств фонда оплаты труда, а также среднемесячная начисленная 
заработная плата руководителя учреждения превышает, по установленной кратности в 
зависимости от фактической численности работников, среднемесячную начисленную 
заработную плату работников учреждения, то возможно пропорциональное снижения 
размера выплат стимулирующего характера.

Надбавка от оклада (ставки) лицам, награжденным государственными наградами, 
почетными званиями. При наличии у руководителя двух и более оснований для уста-
новления надбавки за государственные награды выплата надбавки осуществляется по 
одному из оснований

Размер всех выплат определяется в процентах к окладу. Общий размер всех выплат 
не может быть выше 200% оклада руководителя в пределах норматива формирования 
расходов на оплату труда руководителей и их заместителей по муниципальным образо-
вательным организациям.

5. Единовременное премирование руководителей 
5.1. Единовременное премирование руководителей производится за счет экономии 

фонда оплаты труда учреждения за достижение высоких результатов деятельности и за 
выполнение особо важных и ответственных работ по результатам календарного года. 

5.2. Единовременное премирование руководителей учреждений осуществляется на 
основании представления управления образования постановлением администрации 
района, в котором указывается конкретный размер этой выплаты.

5.3. При наличии у руководителя учреждения не снятого в установленном порядке 
дисциплинарного взыскания, предусмотренные настоящим разделом, премии не уста-
навливаются.

6. Единовременные выплаты  
6.1. Материальная помощь руководителю учреждения оказывается за счет экономии 

фонда оплаты труда учреждения в размере до трех окладов в течение года.
6.1.1. по случаю смерти близких родственников (родители, супруги, дети) и в случаях 

трудной жизненной ситуации;
6.1.2. к юбилейным датам (50,55 женщины и 50, 60 лет мужчины). 
7. Порядок уменьшения стимулирующих выплат
7.1. Размер стимулирующих выплат может быть снижен, либо руководитель может 

быть полностью лишен надбавки (приложение 3 настоящего постановления).
7.2. Решение об уменьшении размера выплат стимулирующего характера устанав-

ливается комиссией, решение комиссии утверждается постановлением администрации 
Искитимского района.

8. Порядок рассмотрения вопроса о стимулировании руководителей.
8.1. Распределение вознаграждений осуществляется по итогам месяца, квартала, 

года. Вознаграждения работникам присуждаются в соответствии с настоящим Положе-
нием.

8.2. Установление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений по 
результатам работы производится ежемесячно. 

8.3. Специалисты управления образования администрации района в пределах свой 
компетенции и руководители учреждений, предоставляют сводные ведомости по итогам 
работы за месяц, учебный год секретарю, комиссии по распределению стимулирующих 
выплат руководителям учреждений (далее секретарь комиссии).

8.4. Секретарь комиссии, готовит итоговую сводную ведомость по результатам ра-
боты организаций, и знакомит каждого руководителя  с итоговой сводной ведомостью. 

8.5. Комиссия по распределению стимулирующих выплат руководителям (далее ко-
миссия) на основании итоговой сводной ведомости по результатам работы учреждений 
согласно критериям результативности деятельности руководителей производит подсчет 
стимулирующих выплат в процентах. Произведенный комиссией расчет с обоснованием 
оформляется протоколом.

8.6. Заседание комиссии проводится ежемесячно до 25 числа и оформляется прото-
колом.

8.7. Размеры постоянных выплат стимулирующего характера руководителям уч-
реждений рассматриваются, обсуждаются и утверждаются на заседании коллегии при 
управлении образования администрации Искитимского района и согласовываются с 
заместителем главы района, курирующим образование. Заседание коллегии проводится 
1 раз в год в августе месяце перед началом нового учебного года и оформляется прото-
колом.
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8.8.Управление образования администрации района готовит проект постановления 
администрации района об установлении ежемесячных индивидуальных надбавок сти-
мулирующего характера и окладов руководителям муниципальных бюджетных, казен-
ных образовательных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования Искитимского района  и предоставляет его Главе района на подпись 
ежемесячно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 30.11.2018 № 1312

Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных бюджетных, казенных образовательных, общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования Искитимского района 

Жуков Л.И. – и.о. начальника управления образования администрации района, пред-
седатель комиссии;

Архипова В.А. – главный специалист управления образования администрации райо-
на, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Лаврентьева С.А. – заместитель директора МКОУ ММЦ;
Вишняков И.Е. – председатель ревизионной комиссии Искитимского района (по со-

гласованию);
Кузина Л.М. – председатель профсоюза работников образования и науки Искитим-

ского района (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 30.11.2018 № 1312

Перечень показателей для ежемесячного снижения доплат руководителям 
муниципальных бюджетных, казенных образовательных учреждений района

№ 
п/п

Показатель Снижения 
доплат
(в %)

1. Необеспечение месячного размера заработной платы работникам, отработавшим 
за этот период норму рабочего времени и качественно выполнившим нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной 
платы, установленной Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда»

до 100

2. Исполнительская дисциплина до 100
3 Численность заместителей руководителя учреждения выше норматива 100
4 Необеспеченность соответствующих требованиям охраны труда условий труда на 

каждом рабочем месте при наличии предписаний органов государственного надзо-
ра и контроля за соблюдением трудового законодательства и (или) представлений 
профсоюзных инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц (специали-
стов) по охране труда профессиональных союзов, администрации; несчастные слу-
чаи на производстве

до 100

5. Наличие неисправленных замечаний при повторных проверках (объективность 
причин)

до 30

6. Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной заработной платы 
каждого из заместителей руководителя муниципального бюджетного и казенного 
учреждения и среднемесячной заработной платы работников этого учреждения не 
должен превышать 80% от превышения среднемесячной начисленной заработной 
платы руководителя над среднемесячной заработной платой работников учрежде-
ния, рассчитанного для муниципальных бюджетных и казенных учреждений

30

7. Не достижение установленных Учреждению ежегодных значений показателей 
соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников учреж-
дения, предусмотренных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597, со средней 
заработной платой в Новосибирской области (в случае их установления).

30

8. Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя учреждения с учетом 
вознаграждения от дохода от предпринимательской деятельности, не 
должна превышать среднемесячную начисленную заработную плату 
работников учреждения в зависимости от списочной (штатной) числен-
ности) работников:
Списочная (штатная) численность работников учреждения (чел.)
Превышение среднемесячной заработной платы руководителя над сред-
немесячной заработной платой работников (раз)

Списочная (штатная) числен-
ность работников учреждения 
(чел.)

Превышение среднемесяч-
ной заработной платы ру-
ководителя над среднеме-
сячной заработной 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 руководителю учреждения 
не включается заработная плата руководителя, заместителей и главного 
бухгалтера.
В расчет среднемесячной заработной платы руководителям учреждений 
не включается надбавка руководителю, имеющему почетные звания: 
«Заслуженный», «Почетный», «Народный».

30

РЕКОМЕНДАЦИИ

публичных слушаний от 28.11.2018 года по проекту Стратегии социально-
экономического развитияИскитимского района Новосибирской области               

на период до 2030 года

Предложить Совету депутатов Искитимского района на заседании очередной сессии 
рассмотреть и утвердить проект Стратегии социально-экономического развития Иски-
тимского района Новосибирской области на период до 2030 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:07:040436:134

«27» ноября 2018 года          ул. Центральная, 54
с. Лебедевка 

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образова-
ния Совхозный сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти»,  постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», и Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 15.06.2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Искитимского района Новосибирской области», а также письмом министер-
ства строительства Новосибирской области от 31.10.2018 № 9622/45 были проведены 
публичные слушания.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от  08.11.2018 
№ 22-ПГ «О назначении  публичных слушаний по предоставлению разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:07:040436:134» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 
16.11.2018 № 18 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского рай-
она Новосибирской области.

Публичные слушания состоялись по адресу: Новосибирская область Искитимский 
район, с.Лебедевка, ул.Центральная, д.54 (здание дома культуры), в 11.00. 

Вопросов, предложений, возражений и замечаний по теме публичных слушаний до 
проведения и во время проведения публичных слушаний не поступало. 

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и решением сессии Совета депутатов Искитимского 
района от 15.06.2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации и проведе-
нии публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Искитимского района Новосибирской области» соблюдены. 

заключение:
Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:07:040436:134 состоявшимися. 

Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:07:040436:134 осуществлена в соответствии с  Градостроительным кодексом  
РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета 
депутатов Искитимского района от 15.06.2018 № 193 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Искитимского района Новосибирской области».

3) По результатам публичных слушаний, рекомендовать предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка Кравцовой Г.М.  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 использования - «Для ин-
дивидуального жилищного строительства».

Председатель публичных слушаний                                   Л.И. Храмцова 

Секретарь                                     Ю.П. Иванова
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РЕШЕНИЕ №209
Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 
области третьего созыва 29-й внеочередной сессии от 

27.11.2018 г.  Искитим
«О внесении изменений в решение 22-ой очередной Сессии Совета депутатов 
от 19.12.2017 года № 162 «О бюджете Искитимского района Новосибирской 

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

16.10.2018 №202)»

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

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

№162 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 20.02.2018 №169, от 24.04.2018 
№180, от 15.06.2018 №188, от 17.07.2018 №201, 16.10.2018 №202) следующие измене-
ния:

1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «2059759,2» заменить цифрами 
«2065373,2», цифры «1714337,8» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» за-
менить цифрами «1710695,5»;

1.2.в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «2104244,8» заменить цифрами 
«2101367,1»;

1.3. в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «44485,6» заменить цифрами «35993,9»;
1.4. в приложении 1:
утвердить таблицу 2 «Перечень главных администраторов безвозмездных поступле-

ний» в прилагаемой редакции;  
1.5. в приложении 4:
 утвердить таблицу 1 «Доходы бюджета района на 2018 год» в прилагаемой редакции;
1.6. в приложении 6: 
 утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 год» в прилагаемой редакции;

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

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

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

год» в прилагаемой редакции;
1.9. в приложении 11:
утвердить таблицу 1.6 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на реали-

зацию мероприятий государственной программы Новосибирской области  «Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Ново-
сибирской области» в 2015-2022 годах» на 2018 год» в прилагаемой редакции;

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

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

2018 год» в прилагаемой редакции.
2. Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и 

налоговой политике (Дегтярев Е.А.).

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

Таблица 2
ПРИЛОЖЕНИЯ 1

Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

района

700 администрация Искитимского района Новосибир-
ской области

700 2 02 15001 05 0000 
151

Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

700 2 02 20041 05 0000 
151

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

700 2 02 20051 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

700 2 02 20077 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности

700 2 02 20216 05 0000 
151

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

700 2 02 20298 05 0000 
151

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

700 2 02 20299 05 0000 
151

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

700 2 02 20300 05 0000 
151

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

700 2 02 20301 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов за счет средств бюдже-
тов

700 2 02 20302 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

700 2 02 20303 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

700 2 02 25097 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

700 2 02 25467 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материаль-
но-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 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию меро-
приятий по поддержке молодежного предпринима-
тельства

700 2 02 25555 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды

700 2 02 25558 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов  
на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

700 2 02 29999 05 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

700 2 02 30024 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

700 2 02 30027 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

Официальная информация администрации Совета депутатов
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700 2 02 35082 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

700 2 02 35118 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

700 2 02 35120 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

700 2 02 35134 05 0000 
151

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

700 2 02 35135 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера-
нах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ           "О 
социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации"

700 2 02 39999 05 0000 
151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов

700 2 02 40014 05 0000 
151

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

700 2 02 45144 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований

700 2 02 45146 05 0000 
151

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

700 2 02 45147 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

700 2 02 45148 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

700 2 02 45160 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня

700 2 02 49999 05 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

700 2 07 05030 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов

700 2 08 05000 05 0000 
180

Перечисления из бюджетов муниципальных райо-
нов (в бюджеты муниципальных районов) для  осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или  излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных  платежей, а  также  сумм   процентов   за   
несвоевременное осуществление  такого   возврата   
и   процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

700 2 18 35118 05 0000 
151

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
поселений

700 2 18 60010 05 0000 
151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов поселений

700 2 18 05010 05 0000 
180

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

700 2 18 05020 05 0000 
180

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата автономными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

700 2 18 05030 05 0000 
180

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет                              

700 2 19 35118 05 0000 
180

Возврат остатков субвенций на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты из бюджетов муни-
ципальных районов

700 2 19 60010 05 0000 
151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района от 27.11.2018 №209

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

Таблица 1

Доходы бюджета района на 2018 год

в тыс. руб.
Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

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

мической классификации доходов
Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 354 677,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 215 068,7
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

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

215 068,7

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

1 530,5

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

566,3

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

4,6

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

1 051,4

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

-91,8

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 439,6
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
8 367,6

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

8 367,6

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

ной системы налогообложения
597,6

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

597,6

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

709,6

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

709,6

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

5,0

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

63 111,4
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1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

63 061,4

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

61 581,4

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

58 370,9

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

3 210,5

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

180,0

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

180,0

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 учреждений)

1 300,0

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

1 300,0

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)  

50,0

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

6 352,1

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

6 352,1

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

1 569,8

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

0,0

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

315,5

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

4 466,8

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

50 010,6

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

получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

14,0

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

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

1 574,1

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 48 422,5
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

муниципальных районов
48 422,5

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

6 787,2

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

300,0

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

6 487,2

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

6 419,4

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

6 031,1

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
поселений и  межселенных территорий муници-
пальных районов

388,3

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

67,8

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 663,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах
59,8

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

59,8

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

60,5

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

306,0

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

650,0

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

0,0

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

0,0

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

586,7

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

586,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 710 
695,5

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

1 637 
760,1

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

124 882,4

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

124 882,4

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

124 882,4

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

621 275,8

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

1 390,3

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

14 150,2

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

758,3

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

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

1 298,7

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

57,4

Субсидии на мероприятия по поддержке отрас-
ли культуры в рамках ГП НСО "Культура НСО" 
на 2015-2020г. На подключение муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов РФ к информа-
ционно- телекоммуникационной сети "Интернет"и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения

21,2

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

50,0

2 02 25555 05 0000 151 Субсидии на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустройство террито-
рий населенных пунктов" государственной про-
граммы Новосибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области)

9 008,3

2 02 25555 05 0000 151 Субсидии на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустройство террито-
рий населенных пунктов" государственной про-
граммы Новосибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов Новосибирской 
области)

18 446,7

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

51 678,3

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

онов
524 416,4

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

867 048,2

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

818 141,4

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

45 093,6

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств федерального бюд-
жета

3 813,2

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 24 553,7

2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

3 648,1

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

3 954,5

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

16 951,1

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

72 935,4

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

72 935,4

ВСЕГО  ДОХОДОВ 2 065 
373,2

ПРИЛОЖЕНИЯ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района от 27.11.2018 №209

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

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

Таблица 1

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

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

(тыс. руб.)

Наименование раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид План 
2018 года

Общегосударственные вопросы  01 00 88888,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

 01 02 1802,6

Непрограммные направления бюджета района  01 02 99.0.00.00000 1802,6
Глава муниципального образования  01 02 99.0.00.03110 1802,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 02 99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 01 02 99.0.00.03110 120 1802,6

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

01 03 4465,9

Непрограммные направления бюджета района 01 03 99.0.00.00000 4465,9
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков государственных (муниципальных) орга-
нов 

01 03 99.0.00.00110 1320,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.00110 100 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00110 120 1320,2

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 1832,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 120 594,0

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

01 03 99.0.00.00190 200 1237,0

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

01 03 99.0.00.00190 240 1237,0

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

01 03 99.0.00.04110 1313,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.04110 100 1313,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.04110 120 1313,7

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

01 04 70373,2

Продолжение на стр. 36 >>>
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Непрограммные направления бюджета района 01 04 99.0.00.00000 70373,2
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков государственных (муниципальных) орга-
нов 

01 04 99.0.00.00110 20690,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00110 100 20690,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00110 120 20690,1

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00190 18735,4

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

01 04 99.0.00.00190 200 18588,2

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

01 04 99.0.00.00190 240 18588,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 147,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00190 850 147,2
Образование и организация деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

01 04 99.0.00.70159 1510,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70159 100 1104,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70159 120 1104,1

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

01 04 99.0.00.70159 200 406,0

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

01 04 99.0.00.70159 240 406,0

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

01 04 99.0.00.70180 1997,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70180 100 1680,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70180 120 1680,1

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

01 04 99.0.00.70180 200 317,6

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

01 04 99.0.00.70180 240 317,6

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

01 04 99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70190 120 3,6

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

01 04 99.0.00.70190 200 1,2

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

01 04 99.0.00.70190 240 1,2

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

01 04 99.0.00.70210 309,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70210 100 299,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70210 120 299,7

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

01 04 99.0.00.70210 200 9,6

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

01 04 99.0.00.70210 240 9,6

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

01 04 99.0.00.70230 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70230 120 88,3

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

01 04 99.0.00.70230 200 22,7

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

01 04 99.0.00.70230 240 22,7

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 3840,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70289 120 2867,4

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

01 04 99.0.00.70289 200 965,7

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

01 04 99.0.00.70289 240 965,7

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы"

01 04 99.0.00.70510 20340,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70510 100 20340,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70510 120 20340,0

Софинансироапние расходов в  рамках реали-
зации мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы" за счет средств бюджета района

01 04 99.0.00.S0510 2832,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.S0510 100 2832,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.S0510 120 2832,6

Cудебная система 01 05 354,9
Непрограммные направления бюджета района 01 05 99.0.00.00000 354,9
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации в рамках ре-
ализации функций государственной судебной 
власти

01 05 99.0.00.51200 354,9

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

01 05 99.0.00.51200 200 354,9

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

01 05 99.0.00.51200 240 354,9

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

01 06 3073,8

Непрограммные направления бюджета района 01 06 99.0.00.00000 3073,8
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков государственных (муниципальных) орга-
нов 

01 06 99.0.00.00110 1799,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 99.0.00.00110 100 1799,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00110 120 1799,8

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00190 416,3

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

01 06 99.0.00.00190 200 415,9

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

01 06 99.0.00.00190 240 415,9

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99.0.00.00190 850 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители

01 06 99.0.00.08110 857,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.08110 120 857,7

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07 217,9

Непрограммные направления бюджета района 01 07 99.0.00.00000 217,9
Проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования

01 07 99.0.00.06060 217,9

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

01 07 99.0.00.06060 200 217,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 07 99.0.00.06060 240 217,9

Резервные фонды 01 11 1996,0
Непрограммные направления бюджета района 01 11 99.0.00.00000 1996,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99.0.00.20550 1996,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 1996,0
Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 1996,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6603,9
Муниципальная программа "Развитие архив-
ного дела в Искитимском районе Новосибир-
ской области на 2018-2020 годы"

01 13 17.0.00.00000 729,3

Основное мероприятие: "Обеспечение опти-
мальных условий хранения документов Ар-
хивного фонда Искитимского района и других 
архивных документов"

01 13 17.0.01.00000 546,3

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

01 13 17.0.01.06010 546,3

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

01 13 17.0.01.06010 200 546,3

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

01 13 17.0.01.06010 240 546,3

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

01 13 17.0.02.00000 183,0

Повышение качества и доступности услуг в 
сфере архивного дела

01 13 17.0.02.06260 183,0

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

01 13 17.0.02.06260 200 183,0

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

01 13 17.0.02.06260 240 183,0

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 415,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и 
поддержка СО НКО и физических лиц в дея-
тельности по реализации социально значимых 
проектов и программ на территории Искитим-
ского района"

01 13 18.0.01.00000 25,0

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

01 13 18.0.01.06270 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

01 13 18.0.01.06270 300 25,0

Иные выплаты населению 01 13 18.0.01.06270 360 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение инфор-
мационной и консультационной помощи СО 
НКО и социально активных граждан, ведущих 
свою общественную деятельность на террито-
рии Искитимского района"

01 13 18.0.02.00000 62,0

Обеспечение информационной и консультаци-
онной помощи СО НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою общественную дея-
тельность на территории Искитимского района

01 13 18.0.02.06280 62,0

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

01 13 18.0.02.06280 200 42,0

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

01 13 18.0.02.06280 240 42,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

01 13 18.0.02.06280 300 20,0

Иные выплаты населению 01 13 18.0.02.06280 360 20,0
Основное мероприятие: "Организацион-
ная поддержка традиционных ветеранских, 
женских, молодежных, РЦОИ и иных обще-
ственных объединений и социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций и про-
ведении значимых мероприятий"

01 13 18.0.04.00000 178,0

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

01 13 18.0.04.06300 178,0

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

01 13 18.0.04.06300 200 178,0

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

01 13 18.0.04.06300 240 178,0

Основное мероприятие: "Совершенствование 
механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления Искитимского района, инсти-
тутов гражданского общества и СО НКО в раз-
витии принципов государственно-обществен-
ного управления и привлечении институтов 
гражданского общества к решению вопросов 
социально-экономического развития района"

01 13 18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механизмов взаимодей-
ствия органов местного самоуправления Иски-
тимского района, институтов гражданского 
общества и СО НКО в развитии принципов 
государственно-общественного управления и 
привлечении институтов гражданского обще-
ства к решению вопросов социально-экономи-
ческого развития района

01 13 18.0.05.06310 150,0

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

01 13 18.0.05.06310 200 80,0

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

01 13 18.0.05.06310 240 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 под-
держка территориального общественного са-
моуправления в Искитимском районе на 2018-
2020 годы"

01 13 22.0.00.00000 330,0

Основное мероприятие: "Организация меро-
приятий, направленных на активизацию дея-
тельности ТОС"

01 13 22.0.01.00000 330,0

Расходы по софинансированию мероприятий 
муниципальных программ развития по реали-
зации территориального общественного само-
управления в Новосибирской области в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие институтов региональной 
политики Новосибирской области на 2016-
2021 годы"

01 13 22.0.01.70610 300,0

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

01 13 22.0.01.70610 600 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

01 13 22.0.01.70610 630 300,0

Расходы по софинансированию мероприятий 
муниципальных программ развития по реали-
зации территориального общественного само-
управления в Новосибирской области в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие институтов региональной 
политики Новосибирской области на 2016-
2021 годы" за счет средств бюджета района

01 13 22.0.01.S0610 30,0

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

01 13 22.0.01.S0610 600 30,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

01 13 22.0.01.S0610 630 30,0

Непрограммные направления бюджета района 01 13 99.0.00.00000 5129,6
Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

01 13 99.0.00.00910 1013,7

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

01 13 99.0.00.00910 200 1000,3

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

01 13 99.0.00.00910 240 1000,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00910 800 13,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00910 850 13,4
Выполнение других обязательств государства 01 13 99.0.00.00920 4115,9
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00920 200 1729,1

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

01 13 99.0.00.00920 240 1729,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

01 13 99.0.00.00920 300 1819,7

Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 1819,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 567,1
Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.00920 830 501,8
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  
платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

01 13 99.0.00.00920 850 65,3

Национальная оборона 02 00 3813,2
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 3813,2
Непрограммные направления бюджета района 02 03 99.0.00.00000 3813,2
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

02 03 99.0.00.51180 3813,2

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3813,2
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3813,2
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 8031,8

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 7577,4

Муниципальная программа «Защита населе-
ния и территории Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах и обеспечение общественного 
порядка на период 2018-2020 годы"

03 09 12.0.00.00000 7577,4

Основное мероприятие:"Разработка и внедре-
ние технических и организационных меропри-
ятий в области обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Искитимского района"

03 09 12.0.01.00000 210,6

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

03 09 12.0.01.70440 200,0

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

03 09 12.0.01.70440 200 200,0

Продолжение на стр. 38 >>>
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 12.0.01.70440 240 200,0

Софинансирование расходов в рамках реализа-
ции мероприятий государственной программы 
Новосибирской области"Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения Новоси-
бирской области на период 2015-2020 годы"

03 09 12.0.01.S0440 10,6

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

03 09 12.0.01.S0440 200 10,6

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

03 09 12.0.01.S0440 240 10,6

Основное мероприятие: "Повышение уровня 
культуры населения и безопасности жизнеде-
ятельности в быту и на природе"

03 09 12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распространение агитацион-
ного материала

03 09 12.0.02.06350 15,0

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

03 09 12.0.02.06350 200 15,0

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

03 09 12.0.02.06350 240 15,0

Основное мероприятие: "Повышение безопас-
ности населения Искитимского района путем 
внедрения аппаратно-программного комплек-
са "Безопасный город" и сокращение времени 
реагирования экстренных оперативных служб 
при обращениях населения по единому номеру 
"112"

03 09 12.0.03.00000 5668,4

Обучение персонала системы-112 и АПК "Без-
опасный город"

03 09 12.0.03.06360 20,0

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

03 09 12.0.03.06360 200 20,0

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

03 09 12.0.03.06360 240 20,0

Поддержание в исправном состоянии техни-
ческое 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.03.06370 200 123,0

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

03 09 12.0.03.06370 240 123,0

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

03 09 12.0.03.47590 5262,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 09 12.0.03.47590 100 4852,3

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

03 09 12.0.03.47590 110 4852,3

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

03 09 12.0.03.47590 200 398,4

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

03 09 12.0.03.47590 240 398,4

Иные бюджетные ассигнования 03 09 12.0.03.47590 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 12.0.03.47590 850 12,0
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы"

03 09 12.0.03.70510 262,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 09 12.0.03.70510 100 262,7

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

03 09 12.0.03.70510 110 262,7

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

03 09 12.0.04.00000 1673,4

Организация функционирования спасательных 
постов, приобретение и распространение аги-
тационного материала, запрещающих знаков и 
информационных щитов

03 09 12.0.04.06380 157,6

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

03 09 12.0.04.06380 200 157,6

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

03 09 12.0.04.06380 240 157,6

Реализация мероприятий по обеспечению без-
опасного отдыха людей на водных объектах в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 годов"

03 09 12.0.04.70940 1440,0

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

03 09 12.0.04.70940 200 1440,0

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

03 09 12.0.04.70940 240 1440,0

Софинансирование расходов в рамках реализа-
ции мероприятий по обеспечению безопасного 
отдыха людей на водных объектах в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения Новосибирской области 
на период 2015-2020 годов" за счет средств 
бюджета района

03 09 12.0.04.S0940 75,8

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

03 09 12.0.04.S0940 200 75,8

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

03 09 12.0.04.S0940 240 75,8

Основное мероприятие: "Развитие системы 
информационного обеспечения населения в 
местах массового пребывания людей"

03 09 12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение методического, 
агитационного материала, информационных 
буклетов

03 09 12.0.05.06390 10,0

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

03 09 12.0.05.06390 200 10,0

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

03 09 12.0.05.06390 240 10,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 454,4
Муниципальная программа «Защита населе-
ния и территории Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах и обеспечение общественного 
порядка на период 2018-2020 годы"

03 10 12.0.00.00000 454,4

Основное мероприятие:"Разработка и внедре-
ние технических и организационных меропри-
ятий в области обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Искитимского района"

03 10 12.0.01.00000 454,4

Реализация мероприятий по обеспечению ав-
тономными дымовыми пожарными извещате-
лями жилых помещений, в которых проживают  
семьи, находящиеся в опасном  социальном 
положении и имеющие несовершеннолетних 
детей, а также малоподвижные одинокие пен-
сионеры и инвалиды в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на период  
2015-2020 годов"

03 10 12.0.01.70330 454,4

Межбюджетные трансферты 03 10 12.0.01.70330 500 454,4
Иные межбюджетные трансферты 03 10 12.0.01.70330 540 454,4
Национальная  экономика 04 00 65524,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1508,1
Непрограммные направления бюджета района 04 05 99.0.00.00000 1508,1
Мероприятия в области сельскохозяйственно-
го производства

04 05 99.0.00.06020 987,5

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

04 05 99.0.00.06020 200 637,5

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

04 05 99.0.00.06020 240 637,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

04 05 99.0.00.06020 300 350,0

Иные выплаты населению 04 05 99.0.00.06020 360 350,0
Организация проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных

04 05 99.0.00.70160 520,6

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

04 05 99.0.00.70160 200 520,6

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

04 05 99.0.00.70160 240 520,6

Транспорт                                                            04 08 3614,3
Непрограммные направления бюджета района 04 08 99.0.00.00000 3614,3
Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

04 08 99.0.00.06030 472,6

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

04 08 99.0.00.06030 200 300,6

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

04 08 99.0.00.06030 240 300,6

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

04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 04 08 99.0.00.06040 3141,7
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 99.0.00.06040 200 3141,7

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

04 08 99.0.00.06040 240 3141,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 54735,0
Муниципальная программа "Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Искитимского района Новосибир-
ской области и повышение безопасности до-
рожного движения на 2018-2020 годы"

04 09 02.0.00.00000 54135,0

Основное мероприятие: "Развитие и модер-
низация автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципального 
района"

04 09 02.0.01.00000 20688,9
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Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межму-
ниципального и местного значения в Новоси-
бирской области" в 2015-2022 годах

04 09 02.0.01.70760 19500,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 02.0.01.70760 400 19500,0

Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.70760 410 19500,0
Софинансирование расходов в рамках реа-
лизации мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межму-
ниципального и местного значения в Ново-
сибирской области" в 2015-2022 годах за счет 
средств бюджета района

04 09 02.0.01.S0760 1188,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 02.0.01.S0760 400 1188,9

Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.S0760 410 1188,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохран-
ности и восстановления автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муни-
ципального района"

04 09 02.0.02.00000 33446,1

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

04 09 02.0.02.70760 32178,3

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

04 09 02.0.02.70760 200 13500,0

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

04 09 02.0.02.70760 240 13500,0

Межбюджетные трансферты 04 09 02.0.02.70760 500 18678,3
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02.0.02.70760 540 18678,3
Софинансирование расходов в рамках реа-
лизации мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межму-
ниципального и местного значения в Ново-
сибирской области" в 2015-2022 годах за счет 
средств бюджета района

04 09 02.0.02.S0760 1267,8

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

04 09 02.0.02.S0760 200 1267,8

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

04 09 02.0.02.S0760 240 1267,8

Непрограммные направления бюджета района 04 09 99.0.00.00000 600,0
Разработка проекта организации дорожного 
движения

04 09 99.0.00.06330 600,0

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

04 09 99.0.00.06330 200 600,0

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

04 09 99.0.00.06330 240 600,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 5667,2

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

04 12 01.0.00.00000 1258,3

Основное мероприятие:"Освещение в сред-
ствах массовой информации передового опыта 
развития малого и среднего предприниматель-
ства, организация и проведение конкурсов сре-
ди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства"

04 12 01.0.01.00000 49,5

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

04 12 01.0.01.06240 49,5

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

04 12 01.0.01.06240 200 49,5

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

04 12 01.0.01.06240 240 49,5

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

04 12 01.0.02.00000 1208,8

Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

04 12 01.0.02.06250 450,5

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.06250 800 450,5
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

04 12 01.0.02.06250 810 450,5

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Новосибирской области на 2017-
2022 годы" 

04 12 01.0.02.70690 758,3

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

04 12 01.0.02.70690 810 758,3

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

04 12 05.0.00.00000 96,5

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

04 12 05.0.01.00000 96,5

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

04 12 05.0.01.06060 96,5

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

04 12 05.0.01.06060 200 96,5

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

04 12 05.0.01.06060 240 96,5

Непрограммные направления бюджета района 04 12 99.0.00.00000 4312,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений

04 12 99.0.00.25590 4312,4

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

04 12 99.0.00.25590 600 4312,4

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99.0.00.25590 610 4312,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 362330,8
Жилищное хозяйство 05 01 49184,8
Непрограммные направления бюджета района 05 01 99.0.00.00000 49184,8
Иные мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

05 01 99.0.00.08270 91,2

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

05 01 99.0.00.08270 200 91,2

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

05 01 99.0.00.08270 240 91,2

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

05 01 99.0.00.70139 30992,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 99.0.00.70139 400 30992,5

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 30992,5
Реализация мероприятий подпрограммы "Го-
сударственная поддержка муниципальных 
образований Новосибирской области в обе-
спечении жилыми помещениями многодетных 
малообеспеченных семей" государственной 
программы Новосибирской области "Стимули-
рование развития жилищного строительства в 
Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 
за счет средств областного бюджета

05 01 99.0.00.70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 99.0.00.70639 400 3800,0

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70639 410 3800,0
Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

05 01 99.0.00.R0829 14101,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 99.0.00.R0829 400 14101,1

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 14101,1
Софинансирование в рамках реализации ме-
роприятий подпрограммы "Государственная 
поддержка муниципальных образований Но-
восибирской области в обеспечении жилыми 
помещениями многодетных малообеспечен-
ных семей" государственной программы Ново-
сибирской области "Стимулирование развития 
жилищного строительства в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы" за счет средств 
бюджета района

05 01 99.0.00.S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 99.0.00.S0639 400 200,0

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.S0639 410 200,0
Коммунальное хозяйство 05 02 285591,1
Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства Искитимского 
района Новосибирской области в 2018-2024 
годах"

05 02 23.0.00.00000 274105,1

Основное мероприятие:" Развитие и модерни-
зация коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории муниципальных образований района"

05 02 23.0.01.00000 43890,0

Строительство и реконструкция инженерной 
инфраструктуры в части водоснабжения

05 02 23.0.01.08310 13455,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 23.0.01.08310 400 13455,8

Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.01.08310 410 13455,8
Реализация мероприятий за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Новосибирской 
области

05 02 23.0.01.20540 3954,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 23.0.01.20540 400 3954,5

Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.01.20540 410 3954,5
Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по развитию водоснабжения в 
рамках подпрограммы "Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области " Жилищ-
но-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 
годы"

05 02 23.0.01.L5674 26479,7
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Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 23.0.01.L5674 400 26479,7

Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.01.L5674 410 26479,7
Основное мероприятие: "Создание безопасных 
и благоприятных условий проживания граж-
дан на территории муниципальных образова-
ний района"

05 02 23.0.02.00000 230215,1

Подготовка предприятий к отопительному се-
зону и погашение задолженности за ТЭР

05 02 23.0.02.08260 20218,5

Иные бюджетные ассигнования 05 02 23.0.02.08260 800 20218,5
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

05 02 23.0.02.08260 810 20218,5

Проведение ремонтных работ на инженерных 
сетях и приобретение котельного оборудова-
ния на котельные района

05 02 23.0.02.08320 3459,9

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

05 02 23.0.02.08320 200 3459,9

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

05 02 23.0.02.08320 240 3459,9

Строительство и реконструкция инженерной 
инфраструктуры в части теплоснабжения

05 02 23.0.02.08330 57211,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 23.0.02.08330 400 57211,6

Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.02.08330 410 57211,6
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы"

05 02 23.0.02.70510 957,6

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

05 02 23.0.02.70510 200 768,3

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

05 02 23.0.02.70510 240 768,3

Иные бюджетные ассигнования 05 02 23.0.02.70510 800 189,3
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

05 02 23.0.02.70510 810 189,3

Реализация мероприятий по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства Ново-
сибирской области к работе в осенне-зимний 
период подпрограммы "Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах"

05 02 23.0.02.70810 145495,2

Межбюджетные трансферты 05 02 23.0.02.70810 500 90924,4
Иные межбюджетные трансферты 05 02 23.0.02.70810 540 90924,4
Иные бюджетные ассигнования 05 02 23.0.02.70810 800 54570,8
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

05 02 23.0.02.70810 810 54570,8

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

05 02 23.0.02.S0810 2872,3

Иные бюджетные ассигнования 05 02 23.0.02.S0810 800 2872,3
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

05 02 23.0.02.S0810 810 2872,3

Муниципальная программа "Газификация 
Искитимского района Новосибирской области 
на 2015-2019 годы"

05 02 24.0.00.00000 4198,1

Основное мероприятие: "Строительство газо-
распределительных сетей"

05 02 24.0.02.00000 4198,1

Строительство распределительных газопрово-
дов

05 02 24.0.02.08300 4198,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 24.0.02.08300 400 4198,1

Бюджетные инвестиции 05 02 24.0.02.08300 410 4198,1
Непрограммные направления бюджета района 05 02 99.0.00.00000 7287,9
Реализация мероприятий в области комму-
нального хозяйства

05 02 99.0.00.08290 1950,0

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

05 02 99.0.00.08290 200 1950,0

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

05 02 99.0.00.08290 240 1950,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений в области коммунального хозяй-
ства

05 02 99.0.00.26590 3813,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 02 99.0.00.26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

05 02 99.0.00.26590 110 3349,0

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

05 02 99.0.00.26590 200 464,5

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

05 02 99.0.00.26590 240 464,5

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.26590 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 99.0.00.26590 850 0,1
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы"

05 02 99.0.00.70510 134,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 02 99.0.00.70510 100 134,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

05 02 99.0.00.70510 110 134,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Чи-
стая вода" государственной программы Ново-
сибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 
годах"

05 02 99.0.00.70640 1390,3

Межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 500 1390,3
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 540 1390,3
Благоустройство 05 03 27554,9
Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды Искитимского района Новосибир-
ской области на 2014-2018 годы"

05 03 08.0.00.00000 99,9

Основное мероприятие: "Совершенствование 
системы обращения с отходами производства 
и потребления"

05 03 08.0.01.00000 99,9

Ликвидация несанкционированных свалок му-
сора на территории Искитимского района

05 03 08.0.01.06400 99,9

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

05 03 08.0.01.06400 200 99,9

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

05 03 08.0.01.06400 240 99,9

Непрограммные направления бюджета района 05 03 99.0.00.00000 27455,0
Софинансирование расходов в рамках реали-
зации мероприятий на поддержку муници-
пальных программ формирования современ-
ной городской среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных 
пунктов" государственной программы Новоси-
бирской области "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 
годах" (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) 

05 03 99.0.00.L5551 9008,3

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.L5551 500 9008,3
Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.L5551 540 9008,3
Софинансирование расходов в рамках реализа-
ции мероприятий на поддержку муниципаль-
ных программ формирования современной 
городской среды в рамках подпрограммы "Бла-
гоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" 
(благоустройство общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99.0.00.L5552 18446,7

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.L5552 500 18446,7
Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.L5552 540 18446,7
Охрана окружающей среды 06 00 265,0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

06 03 265,0

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

06 03 08.0.00.00000 265,0

Основное мероприятие: "Создание инфра-
структуры по раздельному сбору отходов"

06 03 08.0.03.00000 265,0

Реализация мероприятий за счет средств об-
ластного бюджета по созданию инфраструк-
туры по раздельному сбору отходов госу-
дарственной программы "Развитие системы 
обращения с отходами производства и потре-
бления в Новосибирской области в 2015-2020 
годах"

06 03 08.0.03.70460 265,0

Межбюджетные трансферты 06 03 08.0.03.70460 500 265,0
Иные межбюджетные трансферты 06 03 08.0.03.70460 540 265,0
Образование 07 00 1221869,7
Дошкольное образование 07 01 302263,8



www.iskitim-r.ru | № 19 (39) от 7 декабря  2018 года Вестник Искитимского района    41
Продолжение. Начало на стр. 35 >>>

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

07 01 10.0.00.00000 4674,9

Основное мероприятие: "Создание в системе 
дошкольного, общего образования детей ус-
ловий для получения качественного образо-
вания"

07 01 10.0.01.00000 4674,9

Замена оконных блоков 07 01 10.0.01.60180 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 10.0.01.60180 200 200,0

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

07 01 10.0.01.60180 240 200,0

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

07 01 10.0.01.70380 1491,4

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

07 01 10.0.01.70380 200 1491,4

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

07 01 10.0.01.70380 240 1491,4

Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы"

07 01 10.0.01.70510 2905,0

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

07 01 10.0.01.70510 200 2905,0

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

07 01 10.0.01.70510 240 2905,0

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

07 01 10.0.01.S0380 78,5

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

07 01 10.0.01.S0380 200 78,5

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

07 01 10.0.01.S0380 240 78,5

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние организации школьного питания в Иски-
тимском районе на 2018-2020 годы"

07 01 13.0.00.00000 39155,1

Основное мероприятие: "Обеспечение уча-
щихся полноценным горячим питанием на 
100%"

07 01 13.0.01.00000 38082,7

Питание детей за счет родительской платы 07 01 13.0.01.60170 36082,7
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 13.0.01.60170 200 36082,7

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

07 01 13.0.01.60170 240 36082,7

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

07 01 13.0.01.70849 2000,0

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

07 01 13.0.01.70849 200 2000,0

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

07 01 13.0.01.70849 240 2000,0

Основное мероприятие: "Модернизация ма-
териально-технической базы столовых об-
щеобразовательных учреждений, оснащение 
пищеблоков новым высокотехнологичным 
оборудованием"

07 01 13.0.02.00000 1072,4

Модернизация материально-технической базы 
столовых общеобразовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым высокотехно-
логичным оборудованием

07 01 13.0.02.60210 1050,2

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

07 01 13.0.02.60210 200 1050,2

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

07 01 13.0.02.60210 240 1050,2

Приобретение кухонной посуды и инвентаря, 
столовой посуды и столовых приборов

07 01 13.0.02.60220 22,2

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

07 01 13.0.02.60220 200 22,2

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

07 01 13.0.02.60220 240 22,2

Непрограммные направления бюджета района 07 01 99.0.00.00000 258433,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дошкольного образования

07 01 99.0.00.20590 44070,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.20590 110 18243,9

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

07 01 99.0.00.20590 200 23758,1

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

07 01 99.0.00.20590 240 23758,1

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.20590 850 2068,9
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях

07 01 99.0.00.70110 161207,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.70110 100 159119,8

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.70110 110 159119,8

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

07 01 99.0.00.70110 200 2088,0

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

07 01 99.0.00.70110 240 2088,0

Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы"

07 01 99.0.00.70510 53155,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.70510 100 37659,1

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.70510 110 37659,1

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

07 01 99.0.00.70510 200 9496,0

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

07 01 99.0.00.70510 240 9496,0

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 749934,1

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

07 02 10.0.00.00000 31318,4

Основное мероприятие: "Создание в системе 
дошкольного, общего образования детей ус-
ловий для получения качественного образо-
вания"

07 02 10.0.01.00000 28966,2

Реализация мероприятий за счет средств ре-
зервного фонда Президента Российской Феде-
рации на капитальный ремонт крыши здания и 
участка перекрытия

07 02 10.0.01.5658F 5187,0

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

07 02 10.0.01.5658F 200 5187,0

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

07 02 10.0.01.5658F 240 5187,0

Реализация мероприятий за счет средств ре-
зервного фонда Президента Российской Феде-
рации на капитальный ремонт зданий

07 02 10.0.01.5612F 3788,8

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

07 02 10.0.01.5612F 200 3788,8

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

07 02 10.0.01.5612F 240 3788,8

Создание в системе дошкольного, общего об-
разования детей условий для получения каче-
ственного образования

07 02 10.0.01.60100 380,0

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

07 02 10.0.01.60100 200 380,0

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

07 02 10.0.01.60100 240 380,0

Оборудование теплых санузлов 07 02 10.0.01.60110 646,0

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

07 02 10.0.01.60110 200 646,0

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

07 02 10.0.01.60110 240 646,0

Капитальный ремонт кровель 07 02 10.0.01.60200 333,7

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

07 02 10.0.01.60200 200 333,7

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

07 02 10.0.01.60200 240 333,7

Продолжение на стр. 42 >>>
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Реализация мероприятий по ресурсному обе-
спечению модернизации образования Ново-
сибирской области  подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

07 02 10.0.01.70380 12658,8

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

07 02 10.0.01.70380 200 12658,8

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

07 02 10.0.01.70380 240 12658,8

Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы"

07 02 10.0.01.70510 5305,6

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

07 02 10.0.01.70510 200 5305,6

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

07 02 10.0.01.70510 240 5305,6

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

07 02 10.0.01.S0380 666,3

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

07 02 10.0.01.S0380 200 666,3

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

07 02 10.0.01.S0380 240 666,3

Основное мероприятие: "Совершенствование 
кадрового потенциала"

07 02 10.0.03.00000 346,5

Совершенствование кадрового потенциала 07 02 10.0.03.60120 346,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 02 10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

07 02 10.0.03.60120 110 4,5

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

07 02 10.0.03.60120 200 172,0

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

07 02 10.0.03.60120 240 172,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 02 10.0.03.60120 300 170,0

Премии и гранты 07 02 10.0.03.60120 350 170,0
Основное мероприятие: "Формирование усло-
вий для развития системы профессиональной 
ориентации учащихся и популяризации здоро-
вого образа жизни"

07 02 10.0.04.00000 2005,7

Организация работы трудовых бригад при об-
щеобразовательных учреждениях

07 02 10.0.04.60130 2005,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 02 10.0.04.60130 100 2005,7

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 10.0.04.60130 110 2005,7

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние организации школьного питания в Иски-
тимском районе на 2018-2020 годы"

07 02 13.0.00.00000 36374,4

Основное мероприятие: "Обеспечение уча-
щихся полноценным горячим питанием на 
100%"

07 02 13.0.01.00000 35280,5

Питание детей за счет родительской платы 07 02 13.0.01.60170 12237,3
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 13.0.01.60170 200 12237,3

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

07 02 13.0.01.60170 240 12237,3

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

07 02 13.0.01.70849 22230,8

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

07 02 13.0.01.70849 200 22230,8

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

07 02 13.0.01.70849 240 22230,8

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

07 02 13.0.01.S0849 812,4

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

07 02 13.0.01.S0849 200 812,4

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

07 02 13.0.01.S0849 240 812,4

Основное мероприятие: "Модернизация ма-
териально-технической базы столовых об-
щеобразовательных учреждений, оснащение 
пищеблоков новым высокотехнологичным 
оборудованием"

07 02 13.0.02.00000 1093,9

Модернизация материально-технической базы 
столовых общеобразовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым высокотехно-
логичным оборудованием

07 02 13.0.02.60210 777,6

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

07 02 13.0.02.60210 200 777,6

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

07 02 13.0.02.60210 240 777,6

Приобретение кухонной посуды и инвентаря, 
столовой посуды и столовых приборов

07 02 13.0.02.60220 191,3

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

07 02 13.0.02.60220 200 191,3

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

07 02 13.0.02.60220 240 191,3

Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы"

07 02 13.0.02.70510 125,0

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

07 02 13.0.02.70510 200 125,0

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

07 02 13.0.02.70510 240 125,0

Непрограммные направления бюджета района 07 02 99.0.00.00000 682241,3
Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства

07 02 99.0.00.00380 296,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

07 02 99.0.00.00380 400 296,1

Бюджетные инвестиции 07 02 99.0.00.00380 410 296,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений общего образования

07 02 99.0.00.21590 118576,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.21590 100 32435,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.21590 110 32435,0

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

07 02 99.0.00.21590 200 81870,6

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

07 02 99.0.00.21590 240 81870,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 4270,8

Исполнение судебных актов 07 02 99.0.00.21590 830 31,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.21590 850 4239,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) школ-интернатов

07 02 99.0.00.22590 1,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.22590 800 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.22590 850 1,0
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях

07 02 99.0.00.70110 12743,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70110 100 12544,4

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70110 110 12544,4

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

07 02 99.0.00.70110 200 198,9

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

07 02 99.0.00.70110 240 198,9

Реализация основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 99.0.00.70120 404102,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70120 100 389785,1

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70120 110 389785,1

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

07 02 99.0.00.70120 200 14317,3

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

07 02 99.0.00.70120 240 14317,3



www.iskitim-r.ru | № 19 (39) от 7 декабря  2018 года Вестник Искитимского района    43

Продолжение на стр. 44 >>>

Продолжение. Начало на стр. 35 >>>

Организация получения образования обуча-
ющимися с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

07 02 99.0.00.70140 24384,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70140 100 21159,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70140 110 21159,0

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

07 02 99.0.00.70140 200 2826,2

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

07 02 99.0.00.70140 240 2826,2

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 399,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70140 850 399,0
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы"

07 02 99.0.00.70510 120558,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70510 100 91990,2

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70510 110 91990,2

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

07 02 99.0.00.70510 200 20568,7

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

07 02 99.0.00.70510 240 20568,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70510 800 8000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70510 850 8000,0
Реализация мероприятий по содействию соз-
дания новых мест в образовательных орга-
низациях в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015 - 2025 годы"

07 02 99.0.00.70920 1500,0

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

07 02 99.0.00.70920 200 1500,0

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

07 02 99.0.00.70920 240 1500,0

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

07 02 99.0.00.S0920 79,0

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

07 02 99.0.00.S0920 200 79,0

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

07 02 99.0.00.S0920 240 79,0

Дополнительное образование детей 07 03 124899,1
Непрограммные направления бюджета района 07 03 99.0.00.00000 124899,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного образования

07 03 99.0.00.23590 74535,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 03 99.0.00.23590 100 54007,4

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 03 99.0.00.23590 110 54007,4

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

07 03 99.0.00.23590 200 7232,4

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

07 03 99.0.00.23590 240 7232,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 03 99.0.00.23590 300 144,0

Иные выплаты населению 07 03 99.0.00.23590 360 144,0
Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 99.0.00.23590 600 10920,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.23590 610 10920,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.23590 800 2231,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.23590 850 2231,7

Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы"

07 03 99.0.00.70510 49588,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 03 99.0.00.70510 100 48027,1

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 03 99.0.00.70510 110 48027,1

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

07 03 99.0.00.70510 200 993,3

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

07 03 99.0.00.70510 240 993,3

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

07 03 99.0.00.70510 600 567,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.70510 610 567,6
Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 годы"

07 03 99.0.00.70670 775,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

07 03 99.0.00.70670 400 775,3

Бюджетные инвестиции 07 03 99.0.00.70670 410 775,3
Молодежная политика 07 07 11167,1
Муниципальная программа "Развитие моло-
дежного движения на территории Искитимско-
го района на 2018-2022 годы"

07 07 07.0.00.00000 730,0

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

07 07 07.0.03.00000 320,0

Реализация системы информирования молоде-
жи и возможностях участия в мероприятиях по 
социально-экономическому, общественно-по-
литическому и культурному развитию района

07 07 07.0.03.06100 320,0

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

07 07 07.0.03.06100 200 320,0

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

07 07 07.0.03.06100 240 320,0

Основное мероприятие: "Формирование гран-
товой системы вовлечения молодежи в реше-
ние актуальных проблем развития района, 
поощрения самостоятельности и ответствен-
ности молодых граждан"

07 07 07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой системы вовлечения 
молодежи в решение актуальных проблем раз-
вития района, поощрения самостоятельности и 
ответственности молодых граждан

07 07 07.0.04.06110 410,0

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

07 07 07.0.04.06110 200 410,0

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

07 07 07.0.04.06110 240 410,0

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

07 07 10.0.00.00000 7946,4

Основное мероприятие: "Формирование усло-
вий для развития системы профессиональной 
ориентации учащихся и популяризации здоро-
вого образа жизни"

07 07 10.0.04.00000 6035,4

Реализация мероприятий по оздоровлению 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы со-
циальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Но-
восибирской области на 2014-2020 годы"

07 07 10.0.04.70359 3450,9

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

07 07 10.0.04.70359 200 2064,9

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

07 07 10.0.04.70359 240 2064,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 07 10.0.04.70359 300 1386,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 07 10.0.04.70359 320 1386,0

Софинансирование расходов по оздоровлению 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучше-
ние социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

07 07 10.0.04.S0359 2584,5

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

07 07 10.0.04.S0359 200 505,5

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

07 07 10.0.04.S0359 240 505,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 07 10.0.04.S0359 300 2079,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 07 10.0.04.S0359 320 2079,0
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Основное мероприятие: "Создание условий 
для выявления и развития одаренных детей и 
учащейся молодежи,способствующих их про-
фессиональному и личностному росту"

07 07 10.0.05.00000 1911,0

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

07 07 10.0.05.60140 91,0

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

07 07 10.0.05.60140 200 62,0

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

07 07 10.0.05.60140 240 62,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 07 10.0.05.60140 300 29,0

Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 29,0
Реализация мероприятий по оздоровлению 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы со-
циальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Но-
восибирской области на 2014-2020 годы"

07 07 10.0.05.70359 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 07 10.0.05.70359 300 300,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 07 10.0.05.70359 320 300,0

Софинансирование расходов по оздоровлению 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучше-
ние социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

07 07 10.0.05.S0359 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 07 10.0.05.S0359 300 1520,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 07 10.0.05.S0359 320 1520,0

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

07 07 14.0.00.00000 110,0

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

07 07 14.0.01.00000 36,7

Создание условий для обеспечения обществен-
ного порядка и профилактика правонарушений 
на улицах и в общественных местах

07 07 14.0.01.06120 36,7

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

07 07 14.0.01.06120 200 12,8

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

07 07 14.0.01.06120 240 12,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 07 14.0.01.06120 300 23,9

Иные выплаты населению 07 07 14.0.01.06120 360 23,9
Основное мероприятие: "Организация рабо-
ты, направленной на предупреждение и пре-
сечение всех форм асоциального поведения 
несовершеннолетних, социализация и реаби-
литация несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом"

07 07 14.0.02.00000 68,3

Организация работы, направленной на преду-
преждение и пресечение всех форм асоциаль-
ного поведения несовершеннолетних, социа-
лизация и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

07 07 14.0.02.06130 68,3

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

07 07 14.0.02.06130 200 68,3

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

07 07 14.0.02.06130 240 68,3

Основное мероприятие: "Профилактика до-
рожно-транспортных происшествий"

07 07 14.0.04.00000 5,0

Профилактика дорожно-транспортных проис-
шествий

07 07 14.0.04.06150 5,0

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

07 07 14.0.04.06150 200 5,0

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

07 07 14.0.04.06150 240 5,0

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

07 07 15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-ме-
тодическое обеспечение работы по антинарко-
тической деятельности"

07 07 15.0.01.00000 5,0

Информационно-методическое обеспечение 
работы по антинаркотической деятельности

07 07 15.0.01.06160 5,0

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

07 07 15.0.01.06160 200 5,0

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

07 07 15.0.01.06160 240 5,0

Основное мероприятие:"Первичная профи-
лактика наркомании и пропаганда здорового 
образа жизни"

07 07 15.0.02.00000 145,0

Первичная профилактика наркомании и пропа-
ганда здорового образа жизни

07 07 15.0.02.06170 145,0

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

07 07 15.0.02.06170 200 145,0

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

07 07 15.0.02.06170 240 145,0

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

07 07 16.0.00.00000 258,0

Основное мероприятие: "Формирование у 
граждан Российской Федерации в Искитим-
ском районе высокого патриотического созна-
ния"

07 07 16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Российской Федера-
ции в Искитимском районе высокого патриоти-
ческого сознания

07 07 16.0.01.06190 96,0

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

07 07 16.0.01.06190 200 96,0

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

07 07 16.0.01.06190 240 96,0

Основное мероприятие: "Активизация дея-
тельности клубов и общественных объедине-
ний патриотической направленности"

07 07 16.0.02.00000 162,0

Активизация деятельности клубов и обще-
ственных объединений патриотической на-
правленности

07 07 16.0.02.06200 162,0

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

07 07 16.0.02.06200 200 162,0

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

07 07 16.0.02.06200 240 162,0

Муниципальная программа "Развитие допол-
нительного образования в Искитимском райо-
не на 2018-2020 годы"

07 07 21.0.00.00000 1958,3

Основное мероприятие: "Развитие и обновле-
ние содержания дополнительного образова-
ния"

07 07 21.0.01.00000 100,0

Развитие и обновление содержания дополни-
тельного образования

07 07 21.0.01.60140 100,0

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

07 07 21.0.01.60140 200 100,0

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

07 07 21.0.01.60140 240 100,0

Основное мероприятие: "Поддержка одарен-
ных и талантливых детей Искитимского рай-
она"

07 07 21.0.02.00000 1834,3

Поддержка одаренных и талантливых детей 
Искитимского района

07 07 21.0.02.60150 1834,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 07 21.0.02.60150 100 170,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

07 07 21.0.02.60150 110 170,0

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

07 07 21.0.02.60150 200 1216,3

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

07 07 21.0.02.60150 240 1216,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 07 21.0.02.60150 300 448,0

Премии и гранты 07 07 21.0.02.60150 350 448,0
Основное мероприятие: "Развитие кадрового 
потенциала учреждений дополнительного об-
разования Искитимского района"

07 07 21.0.03.00000 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений 
дополнительного образования Искитимского 
района

07 07 21.0.03.60160 24,0

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

07 07 21.0.03.60160 200 24,0

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

07 07 21.0.03.60160 240 24,0

Непрограммные направления бюджета района 07 07 99.0.00.00000 14,4
Реализация мероприятий по улучшению со-
циального положения семей с детьми, обе-
спечение дружественных семье и детству 
общественных отношений и инфраструктуры 
жизнедеятельности в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 

07 07 99.0.00.70179 14,4

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

07 07 99.0.00.70179 200 14,4

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

07 07 99.0.00.70179 240 14,4

Другие вопросы в области образования 07 09 33605,6
Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Искитимском районе на 2018-2020 
годы"

07 09 10.0.00.00000 3693,4

Основное мероприятие: "Создание в системе 
дошкольного, общего образования детей ус-
ловий для получения качественного образо-
вания"

07 09 10.0.01.00000 3693,4
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Реализация мероприятий по ресурсному обе-
спечению модернизации образования Ново-
сибирской области  подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

07 09 10.0.01.70380 3259,6

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

07 09 10.0.01.70380 200 3259,6

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

07 09 10.0.01.70380 240 3259,6

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

07 09 10.0.01.70910 250,0

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

07 09 10.0.01.70910 200 250,0

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

07 09 10.0.01.70910 240 250,0

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

07 09 10.0.01.S0380 170,6

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

07 09 10.0.01.S0380 200 170,6

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

07 09 10.0.01.S0380 240 170,6

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

07 09 10.0.01.S0910 13,2

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

07 09 10.0.01.S0910 200 13,2

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

07 09 10.0.01.S0910 240 13,2

Непрограммные направления бюджета района 07 09 99.0.00.00000 29912,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих учреждений образования

07 09 99.0.00.24590 27101,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 09 99.0.00.24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 09 99.0.00.24590 110 20125,0

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

07 09 99.0.00.24590 200 6884,2

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

07 09 99.0.00.24590 240 6884,2

Иные бюджетные ассигнования 07 09 99.0.00.24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99.0.00.24590 850 92,6

Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы"

07 09 99.0.00.70510 1610,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 09 99.0.00.70510 100 910,4

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

07 09 99.0.00.70510 110 910,4

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

07 09 99.0.00.70510 200 700,0

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

07 09 99.0.00.70510 240 700,0

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

07 09 99.0.00.70670 0,0

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

07 09 99.0.00.70670 200 0,0

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

07 09 99.0.00.70670 240 0,0

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

07 09 99.0.00.70820 1200,0

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

07 09 99.0.00.70820 200 1200,0

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

07 09 99.0.00.70820 240 1200,0

Культура, кинематография и средства массо-
вой информации

08 00 62889,3

Культура 08 01 62889,3
Муниципальная программа "Культура Иски-
тимского района на 2015-2020 годы"

08 01 03.0.00.00000 61522,2

Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 20772,2
Основное мероприятие: "Создание условий 
для устойчивого развития культуры в Иски-
тимском районе"

08 01 03.1.01.00000 19399,8

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

08 01 03.1.01.40590 9873,0

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

08 01 03.1.01.40590 600 9873,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.40590 610 9873,0
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы"

08 01 03.1.01.70510 9526,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

08 01 03.1.01.70510 100 7833,4

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

08 01 03.1.01.70510 110 7833,4

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

08 01 03.1.01.70510 600 1693,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.70510 610 1693,4
Основное мероприятие: Организация и прове-
дение мероприятий в сфере культуры"

08 01 03.1.02.00000 1372,4

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

08 01 03.1.02.06320 1069,0

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

08 01 03.1.02.06320 600 1069,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.06320 610 1069,0
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы"

08 01 03.1.02.70510 303,4

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

08 01 03.1.02.70510 600 303,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.70510 610 303,4
Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 40750,0
Основное мероприятие:"Сохранение и разви-
тие библиотечного дела"

08 01 03.2.01.00000 40518,4

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

08 01 03.2.01.42590 32097,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

08 01 03.2.01.42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 110 27446,8

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

08 01 03.2.01.42590 200 4630,5

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

08 01 03.2.01.42590 240 4630,5

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03.2.01.42590 850 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы"

08 01 03.2.01.70510 8421,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

08 01 03.2.01.70510 100 8341,1
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Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

08 01 03.2.01.70510 110 8341,1

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

08 01 03.2.01.70510 200 80,0

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

08 01 03.2.01.70510 240 80,0

Основное мероприятие: "Организация и прове-
дение мероприятий в сфере культуры"

08 01 03.2.02.00000 100,0

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

08 01 03.2.02.06320 100,0

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

08 01 03.2.02.06320 200 100,0

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

08 01 03.2.02.06320 240 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование 
книжных фондов библиотек"

08 01 03.2.03.00000 60,4

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

08 01 03.2.03.L5192 60,4

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

08 01 03.2.03.L5192 200 60,4

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

08 01 03.2.03.L5192 240 60,4

Основное мероприятие: "Обеспечение под-
ключения общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки" 

08 01 03.2.04.00000 21,2

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по поддержке отрасли культуры 
в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы" в части подклю-
чения муниципальных общедоступных библи-
отек Российской Федерации к информационно 
-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки за счет средств бюджета 
района

08 01 03.2.04.L5193 21,2

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

08 01 03.2.04.L5193 200 21,2

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

08 01 03.2.04.L5193 240 21,2

Основное мероприятие: "Оказание мер госу-
дарственной поддержки работников культуры"

08 01 03.2.05.00000 50,0

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

08 01 03.2.05.L5194 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

08 01 03.2.05.L5194 300 50,0

Премии и гранты 08 01 03.2.05.L5194 350 50,0
Непрограммные направления бюджета района 08 01 99.0.00.00000 1367,1
Мероприятия по обеспечению развития и 
укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 
2015-2020 годы" 

08 01 99.0.00.L4670 1367,1

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

08 01 99.0.00.L4670 600 1367,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99.0.00.L4670 610 1367,1
Социальная политика 10 00 113274,3
Пенсионное обеспечение 10 01 1719,1
Непрограммные направления бюджета района 10 01 99.0.00.00000 1719,1
Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

10 01 99.0.00.02020 1719,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 01 99.0.00.02020 300 1719,1

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 01 99.0.00.02020 320 1719,1

Социальное обслуживание населения 10 02 55670,8
Муниципальная программа «Защита населе-
ния и территории Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах и обеспечение общественного 
порядка на период 2018-2020 годы"

10 02 12.0.00.00000 240,0

Основное мероприятие:"Разработка и внедре-
ние технических и организационных меропри-
ятий в области обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Искитимского района"

10 02 12.0.01.00000 240,0

Приобретение автономных дымовых пожар-
ных извещателей гражданам и семьям с деть-
ми, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции

10 02 12.0.01.06340 240,0

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

10 02 12.0.01.06340 600 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 12.0.01.06340 610 240,0
Непрограммные направления бюджета района 10 02 99.0.00.00000 55430,8
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по обе-
спечению социального обслуживания отдель-
ных категорий граждан за счет средств бюдже-
та района

10 02 99.0.00.60180 1517,0

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

10 02 99.0.00.60180 600 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.60180 610 1517,0
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по обе-
спечению социального обслуживания отдель-
ных категорий граждан 

10 02 99.0.00.70180 52981,6

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

10 02 99.0.00.70180 600 52981,6

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 52981,6
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы"

10 02 99.0.00.70510 932,2

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

10 02 99.0.00.70510 600 932,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70510 610 932,2
Социальное обеспечение населения 10 03 6799,4
Муниципальная  программа "Обеспечение жи-
льем молодых семей в Искитимском районе 
Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10 03 06.0.00.00000 3464,4

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

10 03 06.0.01.00000 3464,4

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Обеспе-
чение жильем молодых семей в Новосибир-
ской области на 2015 - 2020 годы"

10 03 06.0.01.L4979 3464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 06.0.01.L4979 300 3464,4

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 03 06.0.01.L4979 320 3464,4

Муниципальная программа "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Искитимского 
района Новосибирской области на 2017-2019 
годы"

10 03 11.0.00.00000 3335,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Устойчивое 
развитие сельских территорий в Новосибир-
ской области на 2015 - 2017 годы и на период 
до 2020 года"

10 03 11.0.00.R5676 3335,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 11.0.00.R5676 300 3335,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 03 11.0.00.R5676 320 3335,0

Охрана семьи и детства 10 04 45847,1
Непрограммные направления бюджета района 10 04 99.0.00.00000 45847,1

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

10 04 99.1.00.00000 11268,5

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

10 04 99.1.00.70289 11268,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 99.1.00.70289 300 11268,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 04 99.1.00.70289 320 11268,5

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

10 04 99.2.00.00000 10781,0

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

10 04 99.2.00.70289 10781,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 99.2.00.70289 300 10781,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 04 99.2.00.70289 320 10781,0
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Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в части 
выплаты семьям опекунов на содержание по-
допечных детей

10 04 99.3.00.00000 23797,6

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

10 04 99.3.00.70289 23797,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 99.3.00.70289 300 23797,6

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 04 99.3.00.70289 320 23797,6

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

10 06 3237,9

Непрограммные направления бюджета района 10 06 99.0.00.00000 3237,9
Реализация мероприятий за счет средств об-
ластного бюджета  по обеспечению беспрепят-
ственоого доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к приоритетным 
для них объектам и услугам в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки на-
селения и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"

10 06 99.0.00.70340 80,0

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

10 06 99.0.00.70340 200 80,0

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

10 06 99.0.00.70340 240 80,0

Реализация мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы дет-
ских оздоровительных учреждений в Новоси-
бирской области государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучше-
ние социального положения семей с детьми 
в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

10 06 99.0.00.70369 3000,0

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

10 06 99.0.00.70369 600 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 99.0.00.70369 610 3000,0
Софинансирование расходов в рамках реализа-
ции мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы детских оздо-
ровительных учреждений в Новосибирской об-
ласти государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социально-
го положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" за счет средств 
бюджета района

10 06 99.0.00.S0369 157,9

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

10 06 99.0.00.S0369 600 157,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 99.0.00.S0369 610 157,9
Физическая культура и спорт 11 00 32426,4
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11 05 32426,4

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

11 05 04.0.00.00000 1500,0

Основное мероприятие: "Повышение мотива-
ции жителей Искитимского района к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спор-
том и ведению здорового образа жизни, в том 
числе для лиц с ограниченными возможности-
ми здоровья и инвалидов"

11 05 04.0.01.00000 198,5

Повышение мотивации жителей Искитимско-
го района к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового об-
раза жизни, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностими здоровья и инвалидов

11 05 04.0.01.06210 198,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 05 04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

11 05 04.0.01.06210 120 110,0

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

11 05 04.0.01.06210 200 88,5

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

11 05 04.0.01.06210 240 88,5

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

11 05 04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической культу-
ры и спорта в Искитимском районе, в том чис-
ле для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

11 05 04.0.02.06220 120,0

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

11 05 04.0.02.06220 200 120,0

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

11 05 04.0.02.06220 240 120,0

Основное мероприятие: "Развитие спорта выс-
ших достижений и совершенствование систе-
мы подготовки спортивного резерва в Иски-
тимском районе"

11 05 04.0.03.00000 1181,5

Развитие спорта высших достижений и совер-
шенствование системы подготовки спортивно-
го резерва в Искитимском районе

11 05 04.0.03.06230 1181,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 05 04.0.03.06230 100 1091,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

11 05 04.0.03.06230 120 1091,9

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

11 05 04.0.03.06230 200 89,6

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

11 05 04.0.03.06230 240 89,6

Непрограммные направления бюджета района 11 05 99.0.00.00000 30926,4
Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 годы"

11 05 99.0.00.70670 29400,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

11 05 99.0.00.70670 400 29000,0

Бюджетные инвестиции 11 05 99.0.00.70670 410 29000,0
Межбюджетные трансферты 11 05 99.0.00.70670 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 11 05 99.0.00.70670 540 400,0
Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы Но-
восибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области 
на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета 
района

11 05 99.0.00.S0670 1526,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

11 05 99.0.00.S0670 400 1526,4

Бюджетные инвестиции 11 05 99.0.00.S0670 410 1526,4
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

13 00 1137,5

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01 1137,5

Непрограммные направления бюджета района 13 01 99.0.00.00000 1137,5
Процентные платежи по муниципальному 
долгу

13 01 99.0.00.00200 1137,5

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

13 01 99.0.00.00200 700 1137,5

Обслуживание муниципального долга 13 01 99.0.00.00200 730 1137,5
Межбюджетные трансферты 14 00 140916,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

14 01 87098,9

Непрограммные направления бюджета района 14 01 99.0.00.00000 87098,9
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по расче-
ту и предоставлению дотаций бюджетам посе-
лений за счет средств района

14 01 99.0.00.60220 3105,3

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 3105,3
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 3105,3
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений

14 01 99.0.00.70220 83993,6

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 83993,6
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 83993,6

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 53817,4

Непрограммные направления бюджета района 14 03 99.0.00.00000 53817,4

Иные межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

14 03 99.0.00.06090 11044,5

Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 
2020 годы"

14 03 99.0.00.70510 41701,6

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 500 41701,6
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 540 41701,6

Реализация мероприятий по проектам развития 
территорий муниципальных образований Но-
восибирской области, основанным на местных 
инициативах, в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

14 03 99.0.00.70511 1071,3

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70511 500 1071,3
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70511 540 1071,3

Всего:   2 101 
367,10   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению сессии Совета депутатов

 Искитимского района от 27.11.2018 №209

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование целевая статья вид раз-
дел

под-
раз-
дел

План 
2018 года

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

01.0.00.00000 1258,3

Основное мероприятие:"Освещение в средствах 
массовой информации передового опыта разви-
тия малого и среднего предпринимательства, 
организация и проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства"

01.0.01.00000 49,5

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

01.0.01.06240 49,5

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

01.0.01.06240 200 49,5

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

01.0.01.06240 240 04 12 49,5

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

01.0.02.00000 1208,8

Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

01.0.02.06250 450,5

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.06250 800 450,5
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 

01.0.02.06250 810 450,5

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Новосибирской области на 2017-2022 
годы" 

01.0.02.70690 758,3

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 

01.0.02.70690 810 04 12 758,3

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

02.0.00.00000 54135,0

Основное мероприятие: "Развитие и модерниза-
ция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района"

02.0.01.00000 20688,9

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

02.0.01.70760 19500,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

02.0.01.70760 400 19500,0

Бюджетные инвестиции 02.0.01.70760 410 04 09 19500,0
Софинансирование расходов в рамках реализа-
ции мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения в Новосибирской области" 
в 2015-2022 годах за счет средств бюджета рай-
она

02.0.01.S0760 1188,9

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

02.0.01.S0760 400 1188,9

Бюджетные инвестиции 02.0.01.S0760 410 04 09 1188,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохран-
ности и восстановления автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муни-
ципального района"

02.0.02.00000 33446,1

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

02.0.02.70760 32178,3

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

02.0.02.70760 200 13500,0

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

02.0.02.70760 240 04 09 13500,0

Межбюджетные трансферты 02.0.02.70760 500 18678,3
Иные межбюджетные трансферты 02.0.02.70760 540 04 09 18678,3
Софинансирование расходов в рамках реализа-
ции мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения в Новосибирской области" 
в 2015-2022 годах за счет средств бюджета рай-
она

02.0.02.S0760 1267,8

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

02.0.02.S0760 200 1267,8

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

02.0.02.S0760 240 04 09 1267,8

Муниципальная программа "Культура Искитим-
ского района на 2015-2020 годы"

03.0.00.00000 61522,2

Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 20772,2
Основное мероприятие: "Создание условий для 
устойчивого развития культуры в Искитимском 
районе"

03.1.01.00000 19399,8

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

03.1.01.40590 9873,0

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03.1.01.40590 600 9873,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.40590 610 08 01 9873,0
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 – 2020 
годы"

03.1.01.70510 9526,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03.1.01.70510 100 7833,4

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

03.1.01.70510 110 08 01 7833,4

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03.1.01.70510 600 1693,4

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.70510 610 08 01 1693,4
Основное мероприятие: Организация и прове-
дение мероприятий в сфере культуры"

03.1.02.00000 1372,4

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

03.1.02.06320 1069,0

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03.1.02.06320 600 1069,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.06320 610 08 01 1069,0
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 – 2020 
годы"

03.1.02.70510 303,4

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03.1.02.70510 600 303,4

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.70510 610 08 01 303,4
Библиотеки 03.2.00.00000 40750,0
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие 
библиотечного дела"

03.2.01.00000 40518,4

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

03.2.01.42590 32097,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03.2.01.42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

03.2.01.42590 110 08 01 27446,8

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

03.2.01.42590 200 4630,5

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

03.2.01.42590 240 08 01 4630,5

Иные бюджетные ассигнования 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03.2.01.42590 850 08 01 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 – 2020 
годы"

03.2.01.70510 8421,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03.2.01.70510 100 8341,1

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

03.2.01.70510 110 08 01 8341,1

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

03.2.01.70510 200 80,0

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

03.2.01.70510 240 08 01 80,0

Основное мероприятие: "Организация и прове-
дение мероприятий в сфере культуры"

03.2.02.00000 100,0

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

03.2.02.06320 100,0

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

03.2.02.06320 200 100,0

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

03.2.02.06320 240 08 01 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование 
книжных фондов библиотек"

03.2.03.00000 60,4

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

03.2.03.L5192 60,4

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

03.2.03.L5192 200 60,4

Продолжение на стр. 49 >>>
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

03.2.03.L5192 240 08 01 60,4

Основное мероприятие: "Обеспечение подклю-
чения общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и оцифровки" 

03.2.04.00000 21,2

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по поддержке отрасли культуры 
в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы" в части подключе-
ния муниципальных общедоступных библиотек 
Российской Федерации к информационно -теле-
коммуникационной сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки за счет средств бюджета района

03.2.04.L5193 21,2

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

03.2.04.L5193 200 21,2

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

03.2.04.L5193 240 08 01 21,2

Основное мероприятие: "Оказание мер государ-
ственной поддержки работников культуры"

03.2.05.00000 50,0

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

03.2.05.L5194 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

03.2.05.L5194 300 50,0

Премии и гранты 03.2.05.L5194 350 08 01 50,0
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы"

04.0.00.00000 1500,0

Основное мероприятие: "Повышение мотива-
ции жителей Искитимского района к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом 
и ведению здорового образа жизни, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов"

04.0.01.00000 198,5

Повышение мотивации жителей Искитимско-
го района к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового обра-
за жизни, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностими здоровья и инвалидов

04.0.01.06210 198,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

04.0.01.06210 120 11 05 110,0

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

04.0.01.06210 200 88,5

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

04.0.01.06210 240 11 05 88,5

Основное мероприятие: "Развитие инфраструк-
туры физической культуры и спорта в Искитим-
ском районе, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов"

04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической культу-
ры и спорта в Искитимском районе, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов

04.0.02.06220 120,0

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

04.0.02.06220 200 120,0

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

04.0.02.06220 240 11 05 120,0

Основное мероприятие: "Развитие спорта выс-
ших достижений и совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва в Искитимском 
районе"

04.0.03.00000 1181,5

Развитие спорта высших достижений и совер-
шенствование системы подготовки спортивного 
резерва в Искитимском районе

04.0.03.06230 1181,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

04.0.03.06230 100 1091,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

04.0.03.06230 120 11 05 1091,9

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

04.0.03.06230 200 89,6

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

04.0.03.06230 240 11 05 89,6

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

05.0.00.00000 96,5

Основное мероприятие: "Создание условий для 
фрмирования и размещения туристско-рекреа-
ционных объектов, информирование о турист-
ском потенциале Искитимского района"

05.0.01.00000 96,5

Создание условий для фрмирования и размеще-
ния туристско-рекреационных объектов, инфор-
мирование о туристском потенциале Искитим-
ского района

05.0.01.06060 96,5

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

05.0.01.06060 200 96,5

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

05.0.01.06060 240 04 12 96,5

Муниципальная  программа "Обеспечение жи-
льем молодых семей в Искитимском районе Но-
восибирской области на 2015-2020 годы"

06.0.00.00000 3464,4

Основное мероприятие: "Предоставление мо-
лодым семьям-участникам программы социаль-
ных выплат на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома"

06.0.01.00000 3464,4

Реализация мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области "Обеспечение 
жильем молодых семей в Новосибирской обла-
сти на 2015 - 2020 годы"

06.0.01.L4979 3464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

06.0.01.L4979 300 3464,4

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

06.0.01.L4979 320 10 03 3464,4

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

07.0.00.00000 730,0

Основное мероприятие: "Реализация системы 
информирования молодежи и возможностях 
участия в мероприятиях по социально-экономи-
ческому, общественно-политическому и куль-
турному развитию района"

07.0.03.00000 320,0

Реализация системы информирования молоде-
жи и возможностях участия в мероприятиях по 
социально-экономическому, общественно-по-
литическому и культурному развитию района

07.0.03.06100 320,0

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

07.0.03.06100 200 320,0

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

07.0.03.06100 240 07 07 320,0

Основное мероприятие: "Формирование гран-
товой системы вовленчения молодежи в реше-
ние актуальных проблем развития района, по-
ощрения самостоятельности и ответственности 
молодых граждан"

07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой системы вовлечения 
молодежи в решение актуальных проблем раз-
вития района, поощрения самостоятельности и 
ответственности молодых граждан

07.0.04.06110 410,0

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

07.0.04.06110 200 410,0

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

07.0.04.06110 240 07 07 410,0

Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды Искитимского района Новосибир-
ской области на 2014-2018 годы"

08.0.00.00000 364,9

Основное мероприятие: "Совершенствование 
системы обращения с отходами производства и 
потребления"

08.0.01.00000 99,9

Ликвидация несанкционированных свалок му-
сора на территории Искитимского района

08.0.01.06400 99,9

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

08.0.01.06400 200 99,9

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

08.0.01.06400 240 05 03 99,9

Основное мероприятие: "Создание инфраструк-
туры по раздельному сбору отходов"

08.0.03.00000 265,0

Реализация мероприятий за счет средств об-
ластного бюджета по созданию инфраструкту-
ры по раздельному сбору отходов государствен-
ной программы "Развитие системы обращения с 
отходами производства и потребления в Ново-
сибирской области в 2015-2020 годах"

08.0.03.70460 265,0

Межбюджетные трансферты 08.0.03.70460 500 265,0
Иные межбюджетные трансферты 08.0.03.70460 540 06 03 265,0
Муниципальная программа "Развитие образова-
ния в Искитимском районе на 2018-2020 годы"

10.0.00.00000 47633,1

Основное мероприятие: "Создание в системе 
дошкольного, общего образования детей усло-
вий для получения качественного образования"

10.0.01.00000 37334,5

Реализация мероприятий за счет средств ре-
зервного фонда Президента Российской Феде-
рации на капитальный ремонт крыши здания и 
участка перекрытия

10.0.01.5658F 5187,0

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

10.0.01.5658F 200 5187,0

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

10.0.01.5658F 240 07 02 5187,0

Реализация мероприятий за счет средств ре-
зервного фонда Президента Российской Феде-
рации на капитальный ремонт зданий

10.0.01.5612F 3788,8

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

10.0.01.5612F 200 3788,8

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

10.0.01.5612F 240 07 02 3788,8

Создание в системе дошкольного, общего об-
разования детей условий для получения каче-
ственного образования

10.0.01.60100 380,0

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

10.0.01.60100 200 380,0

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

10.0.01.60100 240 07 02 380,0

Оборудование теплых санузлов 10.0.01.60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.01.60110 200 646,0

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

10.0.01.60110 240 07 02 646,0

Замена оконных блоков 10.0.01.60180 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.01.60180 200 200,0

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

10.0.01.60180 240 07 01 200,0

Капитальный ремонт кровель 10.0.01.60200 333,7
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.01.60200 200 333,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10.0.01.60200 240 07 02 333,7

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

10.0.01.70380 17409,8

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

10.0.01.70380 200 17409,8

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

10.0.01.70380 240 07 01 1491,4

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

10.0.01.70380 240 07 02 12658,8

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

10.0.01.70380 240 07 09 3259,6

Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 – 2020 
годы"

10.0.01.70510 8210,6

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

10.0.01.70510 200 8210,6

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

10.0.01.70510 240 07 01 2905,0

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

10.0.01.70510 240 07 02 5305,6

Реализация мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области "Построение 
и развитие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибирской области 
на 2016-2021 годы" за счет средств областного 
бюджета

10.0.01.70910 250,0

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

10.0.01.70910 200 250,0

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

10.0.01.70910 240 07 09 250,0

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

10.0.01.S0380 915,4

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

10.0.01.S0380 200 915,4

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

10.0.01.S0380 240 07 01 78,5

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

10.0.01.S0380 240 07 02 666,3

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

10.0.01.S0380 240 07 09 170,6

Софинансирование расходов на реализацию ме-
роприятий государственной программы Ново-
сибирской области "Построение и развитие ап-
паратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств бюджета района 

10.0.01.S0910 13,2

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

10.0.01.S0910 200 13,2

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

10.0.01.S0910 240 07 09 13,2

Основное мероприятие: "Совершенствование 
кадрового потенциала"

10.0.03.00000 346,5

Совершенствование кадрового потенциала 10.0.03.60120 346,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

10.0.03.60120 110 07 02 4,5

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

10.0.03.60120 200 172,0

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

10.0.03.60120 240 07 02 172,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10.0.03.60120 300 170,0

Премии и гранты 10.0.03.60120 350 07 02 170,0
Основное мероприятие: "Формирование усло-
вий для развития системы профессиональной 
ориентации учащихся и популяризации здоро-
вого образа жизни"

10.0.04.00000 8041,1

Организация работы трудовых бригад при об-
щеобразовательных учреждениях

10.0.04.60130 2005,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10.0.04.60130 100 2005,7

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

10.0.04.60130 110 07 02 2005,7

Реализация мероприятий по оздоровлению 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы со-
циальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014-2020 годы"

10.0.04.70359 3450,9

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

10.0.04.70359 200 2064,9

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

10.0.04.70359 240 07 07 2064,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10.0.04.70359 300 1386,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10.0.04.70359 320 07 07 1386,0

Софинансирование расходов по оздоровлению 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы со-
циальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

10.0.04.S0359 2584,5

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

10.0.04.S0359 200 505,5

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

10.0.04.S0359 240 07 07 505,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10.0.04.S0359 300 2079,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10.0.04.S0359 320 07 07 2079,0

Основное мероприятие: "Создание условий для 
выявления и развития одаренных детей и уча-
щейся молодежи,способствующих их профес-
сиональному и личностному росту"

10.0.05.00000 1911,0

Создание условий для выявления и развития 
одаренных детей и учащейся молодежи,способ-
ствующих их профессиональному и личностно-
му росту

10.0.05.60140 91,0

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

10.0.05.60140 200 62,0

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

10.0.05.60140 240 07 07 62,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10.0.05.60140 300 29,0

Премии и гранты 10.0.05.60140 350 07 07 29,0
Реализация мероприятий по оздоровлению 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы со-
циальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014-2020 годы"

10.0.05.70359 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10.0.05.70359 300 300,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10.0.05.70359 320 07 07 300,0

Софинансирование расходов по оздоровлению 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы со-
циальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

10.0.05.S0359 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10.0.05.S0359 300 1520,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10.0.05.S0359 320 07 07 1520,0

Муниципальная программа "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2017-2019 годы"

11.0.00.00000 3335,0

Софинансирование расходов на реализацию ме-
роприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов, в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Устойчивое развитие 
сельских территорий в Новосибирской области 
на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

11.0.00.R5676 3335,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

11.0.00.R5676 300 3335,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

11.0.00.R5676 320 10 03 3335,0

Муниципальная программа «Защита населения 
и территории Искитимского района от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка 
на период 2018-2020 годы"

12.0.00.00000 8271,8

Основное мероприятие:"Разработка и внедре-
ние технических и организационных меропри-
ятий в области обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Искитимского района"

12.0.01.00000 905,0

Приобретение автономных дымовых пожарных 
извещателей гражданам и семьям с детьми, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации

12.0.01.06340 240,0

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12.0.01.06340 600 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12.0.01.06340 610 10 02 240,0
Реализация мероприятий по обеспечению авто-
номными дымовыми пожарными извещателями 
жилых помещений, в которых проживают  се-
мьи, находящиеся в опасном  социальном поло-
жении и имеющие несовершеннолетних детей, 
а также малоподвижные одинокие пенсионеры 
и инвалиды в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения Ново-
сибирской области на период  2015-2020 годов"

12.0.01.70330 454,4

Межбюджетные трансферты 12.0.01.70330 500 454,4
Иные межбюджетные трансферты 12.0.01.70330 540 03 10 454,4

Продолжение. Начало на стр. 48 >>>

Продолжение на стр. 51  >>>



www.iskitim-r.ru | № 19 (39) от 7 декабря  2018 года Вестник Искитимского района    51

Реализация мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на период 2015-2020 
годы"

12.0.01.70440 200,0

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

12.0.01.70440 200 200,0

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

12.0.01.70440 240 03 09 200,0

Софинансирование расходов в рамках реализа-
ции мероприятий государственной программы 
Новосибирской области"Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения Новоси-
бирской области на период 2015-2020 годы"

12.0.01.S0440 10,6

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

12.0.01.S0440 200 10,6

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

12.0.01.S0440 240 03 09 10,6

Основное мероприятие: "Повышение уровня 
культуры населения и безопасности жизнедея-
тельности в быту и на природе"

12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распространение агитационно-
го материала

12.0.02.06350 15,0

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

12.0.02.06350 200 15,0

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

12.0.02.06350 240 03 09 15,0

Основное мероприятие: "Повышение безопас-
ности населения Искитимского района путем 
внедрения аппаратно-программного комплек-
са "Безопасный город" и сокращение времени 
реагирования экстренных оперативных служб 
при обращениях населения по единому номеру 
"112"

12.0.03.00000 5668,4

Обучение персонала системы-112 и АПК "Без-
опасный город"

12.0.03.06360 20,0

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

12.0.03.06360 200 20,0

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

12.0.03.06360 240 03 09 20,0

Поддержание в исправном состоянии техни-
ческое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе 
ЕДДС и АПК "Безопасный город"

12.0.03.06370 123,0

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

12.0.03.06370 200 123,0

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

12.0.03.06370 240 03 09 123,0

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

12.0.03.47590 5262,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

12.0.03.47590 100 4852,3

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

12.0.03.47590 110 03 09 4852,3

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

12.0.03.47590 200 398,4

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

12.0.03.47590 240 03 09 398,4

Иные бюджетные ассигнования 12.0.03.47590 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.0.03.47590 850 03 09 12,0
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 – 2020 
годы"

12.0.03.70510 262,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

12.0.03.70510 100 262,7

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

12.0.03.70510 110 03 09 262,7

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

12.0.04.00000 1673,4

Организация функционирования спасательных 
постов, приобретение и распространение аги-
тационного материала, запрещающих знаков и 
информационных щитов

12.0.04.06380 157,6

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

12.0.04.06380 200 157,6

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

12.0.04.06380 240 03 09 157,6

Реализация мероприятий по обеспечению без-
опасного отдыха людей на водных объектах в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 годов"

12.0.04.70940 1440,0

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

12.0.04.70940 200 1440,0

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

12.0.04.70940 240 03 09 1440,0

Софинансирование расходов в рамках реализа-
ции мероприятий по обеспечению безопасного 
отдыха людей на водных объектах в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годов" за счет средств бюдже-
та района

12.0.04.S0940 75,8

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

12.0.04.S0940 200 75,8

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

12.0.04.S0940 240 03 09 75,8

Основное мероприятие: "Развитие системы 
информационного обеспечения населения в ме-
стах массового пребывания людей"

12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение методического, 
агитационного материала, информационных 
буклетов

12.0.05.06390 10,0

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

12.0.05.06390 200 10,0

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

12.0.05.06390 240 03 09 10,0

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние организации школьного питания в Иски-
тимском районе на 2018-2020 годы"

13.0.00.00000 75529,5

Основное мероприятие: "Обеспечение учащих-
ся полноценным горячим питанием на 100%"

13.0.01.00000 73363,2

Питание детей за счет родительской платы 13.0.01.60170 48320,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

13.0.01.60170 200 48320,0

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

13.0.01.60170 240 07 01 36082,7

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

13.0.01.60170 240 07 02 12237,3

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

13.0.01.70849 24230,8

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

13.0.01.70849 200 24230,8

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

13.0.01.70849 240 07 01 2000,0

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

13.0.01.70849 240 07 02 22230,8

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

13.0.01.S0849 812,4

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

13.0.01.S0849 200 812,4

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

13.0.01.S0849 240 07 02 812,4

Основное мероприятие: "Модернизация матери-
ально-технической базы столовых общеобразо-
вательных учреждений, оснащение пищеблоков 
новым высокотехнологичным оборудованием"

13.0.02.00000 2166,3

Модернизация материально-технической базы 
столовых общеобразовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым высокотехноло-
гичным оборудованием

13.0.02.60210 1827,8

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

13.0.02.60210 200 1827,8

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

13.0.02.60210 240 07 01 1050,2

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

13.0.02.60210 240 07 02 777,6

Приобретение кухонной посуды и инвентаря, 
столовой посуды и столовых приборов

13.0.02.60220 213,5

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

13.0.02.60220 200 213,5

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

13.0.02.60220 240 07 01 22,2

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

13.0.02.60220 240 07 02 191,3

Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 – 2020 
годы"

13.0.02.70510 125,0

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

13.0.02.70510 200 125,0

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

13.0.02.70510 240 07 02 125,0

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

14.0.00.00000 110,0

Основное мероприятие: "Создание условий для 
обеспечения общественного порядка и профи-
лактика правонарушений на улицах и в обще-
ственных местах"

14.0.01.00000 36,7

Создание условий для обеспечения обществен-
ного порядка и профилактика правонарушений 
на улицах и в общественных местах

14.0.01.06120 36,7

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

14.0.01.06120 200 12,8

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

14.0.01.06120 240 07 07 12,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14.0.01.06120 300 23,9

Иные выплаты населению 14.0.01.06120 360 07 07 23,9

Основное мероприятие: "Организация работы, 
направленной на предупреждение и пресечение 
всех форм асоциального поведения несовер-
шеннолетних, социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфлик-
те с законом"

14.0.02.00000 68,3
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Организация работы, направленной на преду-
преждение и пресечение всех форм асоциаль-
ного поведения несовершеннолетних, социа-
лизация и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

14.0.02.06130 68,3

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

14.0.02.06130 200 68,3

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

14.0.02.06130 240 07 07 68,3

Основное мероприятие: "Профилактика дорож-
но-транспортных происшествий"

14.0.04.00000 5,0

Профилактика дорожно-транспортных проис-
шествий

14.0.04.06150 5,0

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

14.0.04.06150 200 5,0

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

14.0.04.06150 240 07 07 5,0

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

15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-мето-
дическое обеспечение работы по антинаркоти-
ческой деятельности"

15.0.01.00000 5,0

Информационно-методическое обеспечение ра-
боты по антинаркотической деятельности

15.0.01.06160 5,0

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

15.0.01.06160 200 5,0

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

15.0.01.06160 240 07 07 5,0

Основное мероприятие:"Первичная профилак-
тика наркомании и пропаганда здорового образа 
жизни"

15.0.02.00000 145,0

Первичная профилактика наркомании и пропа-
ганда здорового образа жизни

15.0.02.06170 145,0

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

15.0.02.06170 200 145,0

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

15.0.02.06170 240 07 07 145,0

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

16.0.00.00000 258,0

Основное мероприятие: "Формирование у граж-
дан Российской Федерации в Искитимском рай-
оне высокого патриотического сознания"

16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Российской Федера-
ции в Искитимском районе высокого патриоти-
ческого сознания

16.0.01.06190 96,0

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

16.0.01.06190 200 96,0

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

16.0.01.06190 240 07 07 96,0

Основное мероприятие: "Активизация деятель-
ности клубов и общественных объединений па-
триотической направленности"

16.0.02.00000 162,0

Активизация деятельности клубов и обще-
ственных объединений патриотической направ-
ленности

16.0.02.06200 162,0

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

16.0.02.06200 200 162,0

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

16.0.02.06200 240 07 07 162,0

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

17.0.00.00000 729,3

Основное мероприятие: "Обеспечение опти-
мальных условий хранения документов Ар-
хивного фонда Искитимского района и других 
архивных документов"

17.0.01.00000 546,3

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

17.0.01.06010 546,3

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

17.0.01.06010 200 546,3

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

17.0.01.06010 240 01 13 546,3

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

17.0.02.00000 183,0

Повышение качества и доступности услуг в 
сфере архивного дела

17.0.02.06260 183,0

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

17.0.02.06260 200 183,0

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

17.0.02.06260 240 01 13 183,0

Муниципальная программа "Поддержка обще-
ственных инициатив, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и развития 
институтов гражданского общества в Искитим-
ском районе на 2018-2020 год"

18.0.00.00000 415,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и 
поддержка СО НКО и физических лиц в дея-
тельности по реализации социально значимых 
проектов и программ на территории Искитим-
ского района"

18.0.01.00000 25,0

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

18.0.01.06270 25,0

Иные выплаты населению 18.0.01.06270 300 25,0
Иные бюджетные ассигнования 18.0.01.06270 360 01 13 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение инфор-
мационной и консультационной помощи СО 
НКО и социально активных граждан, ведущих 
свою общественную деятельность на террито-
рии Искитимского района"

18.0.02.00000 62,0

Обеспечение информационной и консультаци-
онной помощи СО НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою общественную деятель-
ность на территории Искитимского района

18.0.02.06280 62,0

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

18.0.02.06280 200 42,0

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

18.0.02.06280 240 01 13 42,0

Иные выплаты населению 18.0.02.06280 300 20,0
Иные бюджетные ассигнования 18.0.02.06280 360 01 13 20,0
Основное мероприятие: "Организационная под-
держка традиционных ветеранских, женских, 
молодежных, РЦОИ и иных общественных объ-
единений и социально ориентированных неком-
мерческих организаций и проведении значимых 
мероприятий"

18.0.04.00000 178,0

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

18.0.04.06300 178,0

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

18.0.04.06300 200 178,0

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

18.0.04.06300 240 01 13 178,0

Основное мероприятие: "Совершенствование 
механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления Искитимского района, инсти-
тутов гражданского общества и СО НКО в раз-
витии принципов государственно-обществен-
ного управления и привлечении институтов 
гражданского общества к решению вопросов 
социально-экономического развития района"

18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механизмов взаимодей-
ствия органов местного самоуправления Иски-
тимского района, институтов гражданского 
общества и СО НКО в развитии принципов 
государственно-общественного управления и 
привлечении институтов гражданского обще-
ства к решению вопросов социально-экономи-
ческого развития района

18.0.05.06310 150,0

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

18.0.05.06310 200 80,0

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

18.0.05.06310 240 01 13 80,0

Иные выплаты населению 18.0.05.06310 300 70,0
Иные бюджетные ассигнования 18.0.05.06310 360 01 13 70,0
Муниципальная программа "Развитие дополни-
тельного образования в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

21.0.00.00000 1958,3

Основное мероприятие: "Развитие и обновле-
ние содержания дополнительного образования"

21.0.01.00000 100,0

Развитие и обновление содержания дополни-
тельного образования

21.0.01.60140 100,0

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

21.0.01.60140 200 100,0

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

21.0.01.60140 240 07 07 100,0

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

21.0.02.00000 1834,3

Поддержка одаренных и талантливых детей 
Искитимского района

21.0.02.60150 1834,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

21.0.02.60150 100 170,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

21.0.02.60150 110 07 07 170,0

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

21.0.02.60150 200 1216,3

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

21.0.02.60150 240 07 07 1216,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

21.0.02.60150 300 448,0

Премии и гранты 21.0.02.60150 350 07 07 448,0
Основное мероприятие: "Развитие кадрового 
потенциала учреждений дополнительного обра-
зования Искитимского района"

21.0.03.00000 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений 
дополнительного образования Искитимского 
района

21.0.03.60160 24,0

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

21.0.03.60160 200 24,0

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

21.0.03.60160 240 07 07 24,0

Муниципальная программа "Развитие и под-
держка территориального общественного само-
управления в Искитимском районе на 2018-2020 
годы"

22.0.00.00000 330,0

Основное мероприятие: "Организация меро-
приятий, направленных на активизацию дея-
тельности ТОС"

22.0.01.00000 330,0

Расходы по софинансированию мероприятий 
муниципальных программ развития по реали-
зации территориального общественного само-
управления в Новосибирской области в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие институтов региональной 
политики Новосибирской области на 2016-2021 
годы"

22.0.01.70610 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22.0.01.70610 600 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

22.0.01.70610 630 01 13 300,0
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Расходы по софинансированию мероприятий 
муниципальных программ развития по реали-
зации территориального общественного само-
управления в Новосибирской области в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие институтов региональной 
политики Новосибирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств бюджета района

22.0.01.S0610 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22.0.01.S0610 600 30,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

22.0.01.S0610 630 01 13 30,0

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

23.0.00.00000 274105,1

Основное мероприятие:" Реконструкция и стро-
ительство водопроводных сетей"

23.0.01.00000 43890,0

Строительство и реконструкция инженерной 
инфраструктуры в части водоснабжения

23.0.01.08310 13455,8

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

23.0.01.08310 400 13455,8

Бюджетные инвестиции 23.0.01.08310 414 05 02 13455,8
Реализация мероприятий за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Новосибирской 
области

23.0.01.20540 3954,5

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

23.0.01.20540 400 3954,5

Бюджетные инвестиции 23.0.01.20540 410 05 02 3954,5
Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по развитию водоснабжения в 
рамках подпрограммы "Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области " Жилищ-
но-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 
годы"

23.0.01.L5674 26479,7

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

23.0.01.L5674 400 26479,7

Бюджетные инвестиции 23.0.01.L5674 410 05 02 26479,7
Основное мероприятие: "Мероприятия по под-
готовке предприятий к отопительному сезону и 
погашение задолженности за ТЭР"

23.0.02.00000 230215,1

Мероприятия по подготовке предприятий к ото-
пительному сезону и погашение задолженности 
за ТЭР

23.0.02.08260 20218,5

Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.08260 800 20218,5
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 

23.0.02.08260 810 05 02 20218,5

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

23.0.02.08320 3459,9

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

23.0.02.08320 200 3459,9

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

23.0.02.08320 240 05 02 3459,9

Строительство и реконструкция инженерной 
инфраструктуры в части теплоснабжения

23.0.02.08330 57211,6

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

23.0.02.08330 400 57211,6

Бюджетные инвестиции 23.0.02.08330 410 05 02 57211,6
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 – 2020 
годы"

23.0.02.70510 957,6

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

23.0.02.70510 200 768,3

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

23.0.02.70510 240 05 02 768,3

Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.70510 800 189,3
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 

23.0.02.70510 810 05 02 189,3

Реализация мероприятий по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства Ново-
сибирской области к работе в осенне-зимний 
период подпрограммы "Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах"

23.0.02.70810 145495,2

Межбюджетные трансферты 23.0.02.70810 500 90924,4
Иные межбюджетные трансферты 23.0.02.70810 540 05 02 90924,4
Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.70810 800 54570,8
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 

23.0.02.70810 810 05 02 54570,8

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

23.0.02.S0810 2872,3

Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.S0810 800 2872,3

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 

23.0.02.S0810 810 05 02 2872,3

Муниципальная программа "Газификация 
Искитимского района Новосибирской области 
на 2015-2019 годы"

24.0.00.00000 4198,1

Основное мероприятие: "Строительство газо-
распределительных сетей"

24.0.02.00000 4198,1

Строительство распределительных газопрово-
дов

24.0.02.08300 4198,1

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

24.0.02.08300 400 4198,1

Бюджетные инвестиции 24.0.02.08300 410 5,0 2 4198,1
Непрограммные направления бюджета района 99.0.00.00000 1561272,6
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков государственных (муниципальных) органов 

99.0.00.00110 23810,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.00110 100 23810,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 03 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 04 20690,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 06 1799,8

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных (муниципальных) органов

99.0.00.00190 20983,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

99.0.00.00190 120 01 03 594,0

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

99.0.00.00190 200 20241,1

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

99.0.00.00190 240 01 03 1237,0

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

99.0.00.00190 240 01 04 18588,2

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

99.0.00.00190 240 01 06 415,9

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00190 800 148,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 03 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 04 147,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 06 0,4
Процентные платежи по муниципальному дол-
гу

99.0.00.00200 1137,5

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

99.0.00.00200 700 1137,5

Обслуживание муниципального долга 99.0.00.00200 730 13 01 1137,5
Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства

99.0.00.00380 296,1

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

99.0.00.00380 400 296,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.00380 410 07 02 296,1
Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

99.0.00.00910 1013,7

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

99.0.00.00910 200 1000,3

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

99.0.00.00910 240 01 13 1000,3

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00910 800 13,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00910 850 01 13 13,4
Выполнение других обязательств государства 99.0.00.00920 4115,9
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00920 200 1729,1

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

99.0.00.00920 240 01 13 1729,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

99.0.00.00920 300 1819,7

Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 1819,7
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00920 800 567,1
Исполнение судебных актов 99.0.00.00920 830 01 13 501,8
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  
платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

99.0.00.00920 850 01 13 65,3

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

99.0.00.02020 1719,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

99.0.00.02020 300 1719,1

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

99.0.00.02020 320 10 01 1719,1

Глава муниципального образования 99.0.00.03110 1802,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

99.0.00.03110 120  01 02 1802,6

Председатель представительного органа муни-
ципального образования

99.0.00.04110 1313,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.04110 100 1313,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

99.0.00.04110 120 01 03 1313,7

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства

99.0.00.06020 987,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06020 200 637,5

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

99.0.00.06020 240 04 05 637,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

99.0.00.06020 300 350,0

Иные выплаты населению 99.0.00.06020 360 04 05 350,0
Отдельные мероприятия в области автомобиль-
ного транспорта

99.0.00.06030 472,6

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

99.0.00.06030 200 300,6

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

99.0.00.06030 240 04 08 300,6

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

99.0.00.06030 810 04 08 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 99.0.00.06040 3141,7
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06040 200 3141,7

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

99.0.00.06040 240 04 08 3141,7

Проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования

99.0.00.06060 217,9

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

99.0.00.06060 200 217,9

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

99.0.00.06060 240 01 07 217,9

Иные межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

99.0.00.06090 11044,5

Межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 500 11044,5
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 540 14 03 11044,5
Разработка проекта организации дорожного 
движения

99.0.00.06330 600,0

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

99.0.00.06330 200 600,0

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

99.0.00.06330 240 04 09 600,0

Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители

99.0.00.08110 857,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

99.0.00.08110 120 01 06 857,7

Иные мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

99.0.00.08270 91,2

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

99.0.00.08270 200 91,2

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

99.0.00.08270 240 05 01 91,2

Реализация мероприятий в области коммуналь-
ного хозяйства

99.0.00.08290 1950,0

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

99.0.00.08290 200 1950,0

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

99.0.00.08290 240 05 01 1950,0

Резервные фонды местных администраций 99.0.00.20550 1996,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20550 800 1996,0
Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 1996,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дошкольного образования

99.0.00.20590 44070,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.20590 110 07 01 18243,9

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

99.0.00.20590 200 23758,1

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

99.0.00.20590 240 07 01 23758,1

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.20590 850 07 01 2068,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений общего образования

99.0.00.21590 118576,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.21590 100 32435,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.21590 110 07 02 32435,0

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

99.0.00.21590 200 81870,6

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

99.0.00.21590 240 07 02 81870,6

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.21590 800 4270,8
Исполнение судебных актов 99.0.00.21590 830 07 02 31,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.21590 850 07 02 4239,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) школ-интернатов

99.0.00.22590 1,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.22590 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.22590 850 07 02 1,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного образования

99.0.00.23590 74535,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.23590 100 54007,4

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.23590 110 07 03 54007,4

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

99.0.00.23590 200 7232,4

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

99.0.00.23590 240 07 03 7232,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

99.0.00.23590 300 144,0

Иные выплаты населению 99.0.00.23590 360 07 03 144,0
Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99.0.00.23590 600 10920,3

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.23590 610 07 03 10920,3
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.23590 800 2231,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.23590 850 07 03 2231,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих учреждений образования

99.0.00.24590 27101,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.24590 110 07 09 20125,0

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

99.0.00.24590 200 6884,2

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

99.0.00.24590 240 07 09 6884,2

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.24590 850 07 09 92,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений

99.0.00.25590 4312,4

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99.0.00.25590 600 4312,4

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.25590 610 04 12 4312,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений в области коммунального хозяй-
ства

99.0.00.26590 3813,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.26590 110 05 02 3349,0

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

99.0.00.26590 200 464,5

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

99.0.00.26590 240 05 02 464,5

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.26590 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.26590 850 05 02 0,1
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

99.0.00.51180 3813,2

Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3813,2
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3813,2
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации в рамках реализа-
ции функций государственной судебной власти

99.0.00.51200 354,9

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

99.0.00.51200 200 354,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.51200 240 01 05 354,9

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

99.0.00.60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99.0.00.60180 600 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.60180 610 10 02 1517,0
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам поселе-
ний за счет средств района

99.0.00.60220 3105,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.60220 500 3105,3
Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 3105,3
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях

99.0.00.70110 173951,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.70110 100 171664,2

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 01 159294,4

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 02 12369,8

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

99.0.00.70110 200 2286,9

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

99.0.00.70110 240 07 01 2088,0

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

99.0.00.70110 240 07 02 198,9

Реализация основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

99.0.00.70120 404102,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.70120 100 389785,1

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70120 110 07 02 389785,1

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

99.0.00.70120 200 14317,3

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

99.0.00.70120 240 07 02 14317,3

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета (поддержка семьи 
и детей) 

99.0.00.70139 30992,5

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

99.0.00.70139 400 30992,5

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70139 410 05 01 30992,5
Организация получения образования обуча-
ющимися с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

99.0.00.70140 24384,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.70140 100 21159,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70140 110 07 02 21159,0

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

99.0.00.70140 200 2826,2

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

99.0.00.70140 240 07 02 2826,2

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70140 800 399,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70140 850 07 02 399,0
Образование и организация деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

99.0.00.70159 1510,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.70159 100 1104,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

99.0.00.70159 120 01 04 1104,1

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

99.0.00.70159 200 406,0

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

99.0.00.70159 240 01 04 406,0

Организация проведения мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных

99.0.00.70160 520,6

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

99.0.00.70160 200 520,6

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

99.0.00.70160 240 04 05 520,6

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

99.0.00.70179 14,4

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

99.0.00.70179 200 14,4

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

99.0.00.70179 240 07 07 14,4

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по обеспе-
чению социального обслуживания отдельных 
категорий граждан

99.0.00.70180 54979,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.70180 100 1680,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

99.0.00.70180 120 01 04 1680,1

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

99.0.00.70180 200 317,6

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

99.0.00.70180 240 01 04 317,6

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99.0.00.70180 600 52981,6

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70180 610 10 02 52981,6
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области  по реше-
нию вопросов в сфере административных пра-
вонарушений

99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

99.0.00.70190 120 01 04 3,6

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

99.0.00.70190 200 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 
коллективных договоров, территориальных со-
глашений и территориальных отраслевых (ме-
жотраслевых) соглашений

99.0.00.70210 309,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.70210 100 299,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

99.0.00.70210 120 01 04 299,7

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

99.0.00.70210 200 9,6

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

99.0.00.70210 240 01 04 9,6
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Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам поселе-
ний

99.0.00.70220 83993,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 83993,6
Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 83993,6
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по сбору 
информации от поселений, входящих в муни-
ципальный район, необходимой для ведения ре-
гистра муниципальных нормативных правовых 
актов Новосибирской области

99.0.00.70230 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

99.0.00.70230 120 01 04 88,3

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

99.0.00.70230 200 22,7

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

99.0.00.70230 240 01 04 22,7

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

99.0.00.70289 3840,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

99.0.00.70289 120 01 04 2867,4

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

99.0.00.70289 200 965,7

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

99.0.00.70289 240 01 04 965,7

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70289 850 01 04 7,1
Реализация мероприятий за счет средств об-
ластного бюджета  по обеспечению беспрепят-
ственоого доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к приоритетным для 
них объектам и услугам в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Разви-
тие системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы"

99.0.00.70340 80,0

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

99.0.00.70340 200 80,0

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

99.0.00.70340 240 10 06 80,0

Реализация мероприятий по укреплению и раз-
витию материально-технической базы детских 
оздоровительных учреждений в Новосибирской 
области государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014-2019 годы"

99.0.00.70369 3000,0

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99.0.00.70369 600 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70369 610 10 06 3000,0
Реализация мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 – 2020 
годы"

99.0.00.70510 288020,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.70510 100 199060,8

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 05 02 134,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 01 37659,1

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 02 91990,2

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 03 48027,1

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 09 910,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

99.0.00.70510 120 01 04 20340,0

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

99.0.00.70510 200 31758,0

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

99.0.00.70510 240 07 01 9496,0

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

99.0.00.70510 240 07 02 20568,7

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

99.0.00.70510 240 07 03 993,3

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

99.0.00.70510 240 07 09 700,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 500 41701,6
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 540 14 03 41701,6
Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99.0.00.70510 600 1499,8

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70510 610 07 03 567,6
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70510 610 10 02 932,2
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70510 800 14000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 01 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 02 8000,0
Реализация мероприятий по проектам развития 
территорий муниципальных образований Но-
восибирской области, основанным на местных 
инициативах, в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2020 годы"

99.0.00.70511 1071,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70511 500 1071,3
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70511 540 14 03 1071,3
Реализация мероприятий подпрограммы "Госу-
дарственная поддержка муниципальных обра-
зований Новосибирской области в обеспечении 
жилыми помещениями многодетных малообе-
спеченных семей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Новоси-
бирской области на 2015 - 2020 годы" за счет 
средств областного бюджета

99.0.00.70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

99.0.00.70639 400 3800,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70639 410 05 01 3800,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Чи-
стая вода" государственной программы Ново-
сибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 
годах"

99.0.00.70640 1390,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 500 1390,3
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 540 05 02 1390,3
Реализация мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области  "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы"

99.0.00.70670 30175,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

99.0.00.70670 400 29775,3

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70670 410 07 03 775,3

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70670 410 11 05 29000,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70670 500 400,0

Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70670 540 11 05 400,0

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

99.0.00.70820 1200,0

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

99.0.00.70820 200 1200,0

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

99.0.00.70820 240 07 09 1200,0
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Реализация мероприятий по содействию созда-
ния новых мест в образовательных организаци-
ях в рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 2015 - 
2025 годы"

99.0.00.70920 1500,0

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

99.0.00.70920 200 1500,0

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

99.0.00.70920 240 07 02 1500,0

Софинансирование расходов в рамках реали-
зации мероприятий по обеспечению развития 
и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в рамках го-
сударственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 
2015-2020 годы" 

99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99.0.00.L4670 600 1367,1

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.L4670 610 08 01 1367,1
Софинансирование расходов в рамках реализа-
ции мероприятий на поддержку муниципаль-
ных программ формирования современной 
городской среды в рамках подпрограммы "Бла-
гоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" 
(благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов населенных пунктов Ново-
сибирской области) 

99.0.00.L5551 9008,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.L5551 500 9008,3
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.L5551 540 05 03 9008,3
Софинансирование расходов в рамках реализа-
ции мероприятий на поддержку муниципаль-
ных программ формирования современной 
городской среды в рамках подпрограммы "Бла-
гоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" 
(благоустройство общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирской области)

99.0.00.L5552 18446,7

Межбюджетные трансферты 99.0.00.L5552 500 18446,7
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.L5552 540 05 03 18446,7
Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

99.0.00.R0829 14101,1

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

99.0.00.R0829 400 14101,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 14101,1
Софинансирование расходов в рамках реализа-
ции мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы детских оздо-
ровительных учреждений в Новосибирской 
области государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014-2019 годы" за счет средств бюд-
жета района

99.0.00.S0369 157,9

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99.0.00.S0369 600 157,9

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.S0369 610 10 06 157,9
Софинансироапние расходов в  рамках реализа-
ции мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" за 
счет средств бюджета района

99.0.00.S0510 2832,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99.0.00.S0510 100 2832,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

99.0.00.S0510 120 01 04 2832,6

Софинансирование в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы "Государствен-
ная поддержка муниципальных образова-
ний Новосибирской области в обеспечении 
жилыми помещениями многодетных мало-
обеспеченных семей" государственной про-
граммы Новосибирской области "Стимули-
рование развития жилищного строительства 
в Новосибирской области на 2015 - 2020 
годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.S0639 400 200,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0639 410 05 01 200,0
Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы" за счет средств 
бюджета района

99.0.00.S0670 1526,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.S0670 400 1526,4

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0670 410 11 05 1526,4
Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий    по содействию создания 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 на 2015 - 2025 годы" за счет средств 
бюджета района

99.0.00.S0920 79,0

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

99.0.00.S0920 200 79,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99.0.00.S0920 240 07 02 79,0

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

99.1.00.00000 11268,5

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

99.1.00.70289 11268,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.1.00.70289 300 11268,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

99.1.00.70289 320 10 04 11268,5

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

99.2.00.00000 10781,0

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

99.2.00.70289 10781,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.2.00.70289 300 10781,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

99.2.00.70289 320 10 04 10781,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ча-
сти выплаты семьям опекунов на содержа-
ние подопечных детей

99.3.00.00000 23797,6

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

99.3.00.70289 23797,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.3.00.70289 300 23797,6

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

99.3.00.70289 320 10 04 23797,6

Всего:   2 101 
367,10   

Продолжение. Начало на стр. 48 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

 Искитимского района от 27.11.2018 №209

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов

Таблица 1

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование Гл 
Рсп

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид План 2018 

года

администрация Искитимского 
района Новосибирской области

700 2093827,4

Общегосударственные вопросы 700  01 00 81348,5
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

700  01 02 1802,6

Непрограммные направления 
бюджета района

700  01 02 99.0.00.00000 1802,6

Глава муниципального образо-
вания

700  01 02 99.0.00.03110 1802,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700  01 02 99.0.00.03110 120 1802,6

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

700 01 04 70373,2

Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 04 99.0.00.00000 70373,2

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных (муниципальных) органов 

700 01 04 99.0.00.00110 20690,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.00110 100 20690,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.00110 120 20690,1

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.00190 18735,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 200 18588,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.00190 240 18588,2

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.00190 800 147,2
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 01 04 99.0.00.00190 850 147,2

Образование и организация де-
ятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

700 01 04 99.0.00.70159 1510,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70159 100 1104,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70159 120 1104,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 200 406,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70159 240 406,0

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания 
отдельных категорий граждан

700 01 04 99.0.00.70180 1997,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1680,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70180 120 1680,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 200 317,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70180 240 317,6

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области  по решению 
вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений

700 01 04 99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70190 200 1,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70190 240 1,2

Межбюджетные трансферты 700 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 700 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомитель-
ной регистрации коллективных 
договоров, территориальных 
соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) со-
глашений

700 01 04 99.0.00.70210 309,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70210 100 299,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70210 120 299,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 200 9,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70210 240 9,6

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Но-
восибирской области по сбору 
информации от поселений, вхо-
дящих в муниципальный район, 
необходимой для ведения реги-
стра муниципальных норматив-
ных правовых актов Новосибир-
ской области

700 01 04 99.0.00.70230 111,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 200 22,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70230 240 22,7

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

700 01 04 99.0.00.70289 3840,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70289 120 2867,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 200 965,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70289 240 965,7

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 01 04 99.0.00.70510 20340,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70510 100 20340,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70510 120 20340,0

Софинансироапние расходов в  
рамках реализации мероприя-
тий по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов 
в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2020 годы" за 
счет средств бюджета района

700 01 04 99.0.00.S0510 2832,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.S0510 100 2832,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.S0510 120 2832,6

Cудебная система 700 01 05 354,9
Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 05 99.0.00.00000 354,9

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках реализации 
функций государственной судеб-
ной власти

700 01 05 99.0.00.51200 354,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 05 99.0.00.51200 200 354,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 05 99.0.00.51200 240 354,9

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

700 01 07 217,9

Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 07 99.0.00.00000 217,9

Проведение выборов в предста-
вительные органы муниципаль-
ного образования

700 01 07 99.0.00.06060 217,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 07 99.0.00.06060 200 217,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 07 99.0.00.06060 240 217,9

Резервные фонды 700 01 11 1996,0
Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 11 99.0.00.00000 1996,0

Резервные фонды местных адми-
нистраций

700 01 11 99.0.00.20550 1996,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99.0.00.20550 800 1996,0
Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 1996,0
Другие общегосударственные 
вопросы

700 01 13 6603,9

Муниципальная программа "Раз-
витие архивного дела в Иски-
тимском районе Новосибирской 
области на 2018-2020 годы"

700 01 13 17.0.00.00000 729,3

Основное мероприятие: "Обе-
спечение оптимальных условий 
хранения документов Архивно-
го фонда Искитимского района 
и других архивных документов"

700 01 13 17.0.01.00000 546,3

Обеспечение оптимальных ус-
ловий хранения документов 
Архивного фонда Искитимского 
района и других архивных доку-
ментов

700 01 13 17.0.01.06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 17.0.01.06010 200 546,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 17.0.01.06010 240 546,3

Основное мероприятие: "Повы-
шение качества и доступности 
услуг в сфере архивного дела"

700 01 13 17.0.02.00000 183,0

Повышение качества и доступ-
ности услуг в сфере архивного 
дела

700 01 13 17.0.02.06260 183,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 17.0.02.06260 200 183,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 17.0.02.06260 240 183,0

Муниципальная программа 
"Поддержка общественных 
инициатив, социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций и развития институтов 
гражданского общества в Иски-
тимском районе на 2018-2020 
год"

700 01 13 18.0.00.00000 415,0

Основное мероприятие: "Стиму-
лирование и поддержка СО НКО 
и физических лиц в деятельно-
сти по реализации социально 
значимых проектов и программ 
на территории Искитимского 
района"

700 01 13 18.0.01.00000 25,0

Стимулирование и поддержка 
СО НКО и физических лиц в 
деятельности по реализации со-
циально значимых проектов и 
программ на территории Иски-
тимского 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 активных 
граждан, ведущих свою обще-
ственную деятельность на терри-
тории Искитимского района"

700 01 13 18.0.02.00000 62,0

Обеспечение информационной 
и консультационной помощи 
СО НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою обще-
ственную деятельность на терри-
тории Искитимского района

700 01 13 18.0.02.06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 18.0.02.06280 200 42,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 18.0.02.06280 240 42,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 01 13 18.0.02.06280 300 20,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.02.06280 360 20,0
Основное мероприятие: "Орга-
низационная поддержка тради-
ционных ветеранских, женских, 
молодежных, РЦОИ и иных 
общественных объединений и 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
проведении значимых меропри-
ятий"

700 01 13 18.0.04.00000 178,0

Организационная поддержка 
традиционных ветеранских, 
женских, молодежных, РЦОИ 
и иных общественных объеди-
нений и социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций и проведении значимых 
мероприятий

700 01 13 18.0.04.06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 18.0.04.06300 200 178,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 18.0.04.06300 240 178,0

Основное мероприятие: "Совер-
шенствование механизмов вза-
имодействия органов местного 
самоуправления Искитимского 
района, институтов гражданско-
го общества и СО НКО в раз-
витии принципов государствен-
но-общественного управления и 
привлечении институтов граж-
данского общества к решению 
вопросов социально-экономиче-
ского развития района"

700 01 13 18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механизмов 
взаимодействия органов мест-
ного самоуправления Искитим-
ского района, институтов граж-
данского общества и СО НКО 
в развитии принципов государ-
ственно-общественного управ-
ления и привлечении институтов 
гражданского общества к реше-
нию вопросов социально-эконо-
мического развития района

700 01 13 18.0.05.06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 18.0.05.06310 200 80,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 18.0.05.06310 240 80,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 01 13 18.0.05.06310 300 70,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.05.06310 360 70,0
Муниципальная программа 
"Развитие и поддержка террито-
риального общественного само-
управления в Искитимском рай-
оне на 2018-2020 годы"

700 01 13 22.0.00.00000 330,0

Основное мероприятие: "Орга-
низация мероприятий, направ-
ленных на активизацию деятель-
ности ТОС"

700 01 13 22.0.01.00000 330,0

Расходы по софинансированию 
мероприятий муниципальных 
программ развития по реали-
зации территориального обще-
ственного самоуправления в 
Новосибирской области в рамках 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
институтов региональной поли-
тики Новосибирской области на 
2016-2021 годы"

700 01 13 22.0.01.70610 300,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 01 13 22.0.01.70610 600 300,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)

700 01 13 22.0.01.70610 630 300,0

Расходы по софинансированию 
мероприятий муниципальных 
программ развития по реали-
зации территориального обще-
ственного самоуправления в 
Новосибирской области в рамках 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
институтов региональной поли-
тики Новосибирской области на 
2016-2021 годы" за счет средств 
бюджета района

700 01 13 22.0.01.S0610 30,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 01 13 22.0.01.S0610 600 30,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)

700 01 13 22.0.01.S0610 630 30,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 13 99.0.00.00000 5129,6

Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование от-
ношений по государственной и 
муниципальной собственности

700 01 13 99.0.00.00910 1013,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00910 200 1000,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 99.0.00.00910 240 1000,3

Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00910 800 13,4
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 01 13 99.0.00.00910 850 13,4

Выполнение других обязательств 
государства

700 01 13 99.0.00.00920 4115,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 200 1729,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 99.0.00.00920 240 1729,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 01 13 99.0.00.00920 300 1819,7

Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 1819,7
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00920 800 567,1
Исполнение судебных актов 700 01 13 99.0.00.00920 830 501,8
Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

700 01 13 99.0.00.00920 850 65,3

Национальная оборона 700 02 00 3813,2
Мобилизационная  и вневойско-
вая подготовка

700 02 03 3813,2

Непрограммные направления 
бюджета района

700 02 03 99.0.00.00000 3813,2

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

700 02 03 99.0.00.51180 3813,2

Межбюджетные трансферты 700 02 03 99.0.00.51180 500 3813,2
Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3813,2
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

700 03 00 8031,8

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

700 03 09 7577,4

Муниципальная программа «За-
щита населения и территории 
Искитимского района от чрез-
вычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение обще-
ственного порядка на период 
2018-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.00000 7577,4

Основное мероприятие:"Разра-
ботка и внедрение технических и 
организационных мероприятий 
в области обеспечения пожар-
ной безопасности на территории 
Искитимского района"

700 03 09 12.0.01.00000 210,6
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Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 
годы"

700 03 09 12.0.01.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.01.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.01.70440 240 200,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы Но-
восибирской области"Обеспече-
ние безопасности жизнедеятель-
ности населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 
годы"

700 03 09 12.0.01.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.01.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.01.S0440 240 10,6

Основное мероприятие: "Повы-
шение уровня культуры населе-
ния и безопасности жизнедея-
тельности в быту и на природе"

700 03 09 12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распростране-
ние агитационного материала

700 03 09 12.0.02.06350 15,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.02.06350 200 15,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.02.06350 240 15,0

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

700 03 09 12.0.03.00000 5668,4

Обучение персонала систе-
мы-112 и АПК "Безопасный го-
род"

700 03 09 12.0.03.06360 20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.03.06360 200 20,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.03.06360 240 20,0

Поддержание в исправном со-
стоянии техническое состояние 
ЕДДС, Системы 112 на базе 
ЕДДС и АПК "Безопасный го-
род"

700 03 09 12.0.03.06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.03.06370 200 123,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.03.06370 240 123,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государ-
ственных (муниципальных) уч-
реждений в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения

700 03 09 12.0.03.47590 5262,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 03 09 12.0.03.47590 100 4852,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 03 09 12.0.03.47590 110 4852,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.03.47590 200 398,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.03.47590 240 398,4

Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 12.0.03.47590 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 03 09 12.0.03.47590 850 12,0

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 03 09 12.0.03.70510 262,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 03 09 12.0.03.70510 100 262,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 03 09 12.0.03.70510 110 262,7

Основное мероприятие:"Увели-
чение количества мобильных 
спасательных постов в местах 
массового неорганизованного от-
дыха людей на водных объектах"

700 03 09 12.0.04.00000 1673,4

Организация функционирования 
спасательных постов, приобре-
тение и распространение агита-
ционного материала, запрещаю-
щих знаков и информационных 
щитов

700 03 09 12.0.04.06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.04.06380 200 157,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.04.06380 240 157,6

Реализация мероприятий по 
обеспечению безопасного отды-
ха людей на водных объектах 
в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Но-
восибирской области на период 
2015-2020 годов"

700 03 09 12.0.04.70940 1440,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.04.70940 200 1440,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.04.70940 240 1440,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
по обеспечению безопасного от-
дыха людей на водных объектах 
в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Но-
восибирской области на период 
2015-2020 годов" за счет средств 
бюджета района

700 03 09 12.0.04.S0940 75,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.04.S0940 200 75,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.04.S0940 240 75,8

Основное мероприятие: "Разви-
тие системы информационного 
обеспечения населения в местах 
массового пребывания людей"

700 03 09 12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение ме-
тодического, агитационного 
материала, информационных 
буклетов

700 03 09 12.0.05.06390 10,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.05.06390 200 10,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.05.06390 240 10,0
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Обеспечение пожарной безопас-
ности

700 03 10 454,4

Муниципальная программа «За-
щита населения и территории 
Искитимского района от чрез-
вычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение обще-
ственного порядка на период 
2018-2020 годы"

700 03 10 12.0.00.00000 454,4

Основное мероприятие:"Разра-
ботка и внедрение технических и 
организационных мероприятий 
в области обеспечения пожар-
ной безопасности на территории 
Искитимского района"

700 03 10 12.0.01.00000 454,4

Реализация мероприятий по обе-
спечению автономными дымо-
выми пожарными извещателями 
жилых помещений, в которых 
проживают  семьи, находящиеся 
в опасном  социальном положе-
нии и имеющие несовершенно-
летних детей, а также малопод-
вижные одинокие пенсионеры 
и инвалиды в рамках государ-
ственной программы Новоси-
бирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирской 
области на период  2015-2020 
годов"

700 03 10 12.0.01.70330 454,4

Межбюджетные трансферты 700 03 10 12.0.01.70330 500 454,4
Иные межбюджетные трансфер-
ты

700 03 10 12.0.01.70330 540 454,4

Национальная  экономика 700 04 00 65524,6
Сельское хозяйство и рыболов-
ство

700 04 05 1508,1

Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 05 99.0.00.00000 1508,1

Мероприятия в области сельско-
хозяйственного производства

700 04 05 99.0.00.06020 987,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 200 637,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 05 99.0.00.06020 240 637,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 04 05 99.0.00.06020 300 350,0

Иные выплаты населению 700 04 05 99.0.00.06020 360 350,0
Организация проведения меро-
приятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

700 04 05 99.0.00.70160 520,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 05 99.0.00.70160 200 520,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 05 99.0.00.70160 240 520,6

Транспорт                                                            700 04 08 3614,3
Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 08 99.0.00.00000 3614,3

Отдельные мероприятия в обла-
сти автомобильного транспорта

700 04 08 99.0.00.06030 472,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 08 99.0.00.06030 200 300,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 08 99.0.00.06030 240 300,6

Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг 

700 04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранс-
портных средств 

700 04 08 99.0.00.06040 3141,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 08 99.0.00.06040 200 3141,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 08 99.0.00.06040 240 3141,7

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

700 04 09 54735,0

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

700 04 09 02.0.00.00000 54135,0

Основное мероприятие: "Разви-
тие и модернизация автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения муниципаль-
ного района"

700 04 09 02.0.01.00000 20688,9

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибир-
ской области" в 2015-2022 годах

700 04 09 02.0.01.70760 19500,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 04 09 02.0.01.70760 400 19500,0

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.70760 410 19500,0
Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы Но-
восибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибир-
ской области" в 2015-2022 годах 
за счет средств бюджета района

700 04 09 02.0.01.S0760 1188,9

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 04 09 02.0.01.S0760 400 1188,9

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.S0760 410 1188,9
Основное мероприятие: "Обе-
спечение сохранности и восста-
новления автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения муниципального рай-
она"

700 04 09 02.0.02.00000 33446,1

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибир-
ской области" в 2015-2022 годах

700 04 09 02.0.02.70760 32178,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 02.0.02.70760 200 13500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 02.0.02.70760 240 13500,0

Межбюджетные трансферты 700 04 09 02.0.02.70760 500 18678,3
Иные межбюджетные трансфер-
ты

700 04 09 02.0.02.70760 540 18678,3

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы Но-
восибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибир-
ской области" в 2015-2022 годах 
за счет средств бюджета района

700 04 09 02.0.02.S0760 1267,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 02.0.02.S0760 200 1267,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 02.0.02.S0760 240 1267,8

Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 09 99.0.00.00000 600,0

Разработка проекта организации 
дорожного движения

700 04 09 99.0.00.06330 600,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 99.0.00.06330 200 600,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 99.0.00.06330 240 600,0

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

700 04 12 5667,2
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Муниципальная программа "Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства в Искитимском 
районе на 2017-2019 годы"

700 04 12 01.0.00.00000 1258,3

Основное мероприятие:"Осве-
щение в средствах массовой 
информации передового опы-
та развития малого и среднего 
предпринимательства, организа-
ция и проведение конкурсов сре-
ди субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

700 04 12 01.0.01.00000 49,5

Освещение в средствах массовой 
информации передового опы-
та развития малого и среднего 
предпринимательства, организа-
ция и проведение конкурсов сре-
ди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

700 04 12 01.0.01.06240 49,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 01.0.01.06240 200 49,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 12 01.0.01.06240 240 49,5

Основное мероприятие:"Фи-
нансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства"

700 04 12 01.0.02.00000 1208,8

Финансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства

700 04 12 01.0.02.06250 450,5

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01.0.02.06250 800 450,5
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.06250 810 450,5

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новоси-
бирской области на 2017-2022 
годы" 

700 04 12 01.0.02.70690 758,3

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01.0.02.70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.70690 810 758,3

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

700 04 12 05.0.00.00000 96,5

Основное мероприятие: "Созда-
ние условий для фрмирования и 
размещения туристско-рекреа-
ционных объектов, информиро-
вание о туристском потенциале 
Искитимского района"

700 04 12 05.0.01.00000 96,5

Создание условий для фрми-
рования и размещения турист-
ско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском 
потенциале Искитимского рай-
она

700 04 12 05.0.01.06060 96,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 05.0.01.06060 200 96,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 12 05.0.01.06060 240 96,5

Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 12 99.0.00.00000 4312,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений

700 04 12 99.0.00.25590 4312,4

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 04 12 99.0.00.25590 600 4312,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700 04 12 99.0.00.25590 610 4312,4

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

700 05 00 362330,8

Жилищное хозяйство 700 05 01 49184,8

Непрограммные направления 
бюджета района

700 05 01 99.0.00.00000 49184,8

Иные мероприятия в области жи-
лищного хозяйства

700 05 01 99.0.00.08270 91,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 200 91,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 01 99.0.00.08270 240 91,2

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 30992,5

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 01 99.0.00.70139 400 30992,5

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.70139 410 30992,5
Реализация мероприятий под-
программы "Государственная 
поддержка муниципальных 
образований Новосибирской 
области в обеспечении жилы-
ми помещениями многодетных 
малообеспеченных семей" го-
сударственной программы Но-
восибирской области "Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы" за 
счет средств областного бюджета

700 05 01 99.0.00.70639 3800,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 01 99.0.00.70639 400 3800,0

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.70639 410 3800,0
Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

700 05 01 99.0.00.R0829 14101,1

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 01 99.0.00.R0829 400 14101,1

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.R0829 410 14101,1
Софинансирование в рамках 
реализации мероприятий под-
программы "Государственная 
поддержка муниципальных 
образований Новосибирской 
области в обеспечении жилы-
ми помещениями многодетных 
малообеспеченных семей" го-
сударственной программы Но-
восибирской области "Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы" за 
счет средств бюджета района

700 05 01 99.0.00.S0639 200,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 01 99.0.00.S0639 400 200,0

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.S0639 410 200,0
Коммунальное хозяйство 700 05 02 285591,1
Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Искитимского района 
Новосибирской области в 2018-
2024 годах"

700 05 02 23.0.00.00000 274105,1

Основное мероприятие:" Раз-
витие и модернизация комму-
нальной инфраструктуры на 
территории муниципальных об-
разований района"

700 05 02 23.0.01.00000 43890,0

Строительство и реконструкция 
инженерной инфраструктуры в 
части водоснабжения

700 05 02 23.0.01.08310 13455,8

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 02 23.0.01.08310 400 13455,8

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.08310 410 13455,8
Реализация мероприятий за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Новосибирской 
области

700 05 02 23.0.01.20540 3954,5
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Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 02 23.0.01.20540 400 3954,5

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.20540 410 3954,5
Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по раз-
витию водоснабжения в рамках 
подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяй-
ства" государственной програм-
мы Новосибирской области " 
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство НСО на 2015-2020 годы"

700 05 02 23.0.01.L5674 26479,7

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 02 23.0.01.L5674 400 26479,7

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.L5674 410 26479,7
Основное мероприятие: "Созда-
ние безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан на 
территории муниципальных об-
разований района"

700 05 02 23.0.02.00000 230215,1

Подготовка предприятий к ото-
пительному сезону и погашение 
задолженности за ТЭР

700 05 02 23.0.02.08260 20218,5

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.08260 800 20218,5
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг 

700 05 02 23.0.02.08260 810 20218,5

Проведение ремонтных работ на 
инженерных сетях и приобрете-
ние котельного оборудования на 
котельные района

700 05 02 23.0.02.08320 3459,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 23.0.02.08320 200 3459,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 02 23.0.02.08320 240 3459,9

Строительство и реконструкция 
инженерной инфраструктуры в 
части теплоснабжения

700 05 02 23.0.02.08330 57211,6

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 02 23.0.02.08330 400 57211,6

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.02.08330 410 57211,6
Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 05 02 23.0.02.70510 957,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 23.0.02.70510 200 768,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 02 23.0.02.70510 240 768,3

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.70510 800 189,3
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг 

700 05 02 23.0.02.70510 810 189,3

Реализация мероприятий по 
подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Новосибирской области к работе 
в осенне-зимний период подпро-
граммы "Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 
2020 годах"

700 05 02 23.0.02.70810 145495,2

Межбюджетные трансферты 700 05 02 23.0.02.70810 500 90924,4

Иные межбюджетные трансфер-
ты

700 05 02 23.0.02.70810 540 90924,4

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.70810 800 54570,8

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг 

700 05 02 23.0.02.70810 810 54570,8

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

700 05 02 23.0.02.S0810 2872,3

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.S0810 800 2872,3
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг 

700 05 02 23.0.02.S0810 810 2872,3

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

700 05 02 24.0.00.00000 4198,1

Основное мероприятие: "Строи-
тельство газораспределительных 
сетей"

700 05 02 24.0.02.00000 4198,1

Строительство распределитель-
ных газопроводов

700 05 02 24.0.02.08300 4198,1

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 02 24.0.02.08300 400 4198,1

Бюджетные инвестиции 700 05 02 24.0.02.08300 410 4198,1
Непрограммные направления 
бюджета района

700 05 02 99.0.00.00000 7287,9

Реализация мероприятий в обла-
сти коммунального хозяйства

700 05 02 99.0.00.08290 1950,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 99.0.00.08290 200 1950,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 02 99.0.00.08290 240 1950,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений в области комму-
нального хозяйства

700 05 02 99.0.00.26590 3813,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 05 02 99.0.00.26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 05 02 99.0.00.26590 110 3349,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 99.0.00.26590 200 464,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 02 99.0.00.26590 240 464,5

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99.0.00.26590 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 05 02 99.0.00.26590 850 0,1

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 05 02 99.0.00.70510 134,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 05 02 99.0.00.70510 100 134,0
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Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 05 02 99.0.00.70510 110 134,0

Реализация мероприятий под-
программы "Чистая вода" го-
сударственной программы 
Новосибирской области "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-
2020 годах"

700 05 02 99.0.00.70640 1390,3

Межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70640 500 1390,3
Иные межбюджетные трансфер-
ты

700 05 02 99.0.00.70640 540 1390,3

Благоустройство 700 05 03 27554,9
Муниципальная программа "Ох-
рана окружающей среды Иски-
тимского района Новосибирской 
области на 2014-2018 годы"

700 05 03 08.0.00.00000 99,9

Основное мероприятие: "Совер-
шенствование системы обраще-
ния с отходами производства и 
потребления"

700 05 03 08.0.01.00000 99,9

Ликвидация несанкционирован-
ных свалок мусора на террито-
рии Искитимского района

700 05 03 08.0.01.06400 99,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 08.0.01.06400 200 99,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 03 08.0.01.06400 240 99,9

Непрограммные направления 
бюджета района

700 05 03 99.0.00.00000 27455,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий на поддержку муниципаль-
ных программ формирования 
современной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоу-
стройство территорий населен-
ных пунктов" государственной 
программы Новосибирской об-
ласти "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской обла-
сти в 2015 - 2022 годах" (благоу-
стройство дворовых территорий 
многоквартирных домов насе-
ленных пунктов Новосибирской 
области) 

700 05 03 99.0.00.L5551 9008,3

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.L5551 500 9008,3
Иные межбюджетные трансфер-
ты

700 05 03 99.0.00.L5551 540 9008,3

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий на поддержку муниципаль-
ных программ формирования 
современной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоу-
стройство территорий населен-
ных пунктов" государственной 
программы Новосибирской об-
ласти "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской обла-
сти в 2015 - 2022 годах" (благо-
устройство общественных про-
странств населенных пунктов 
Новосибирской области)

700 05 03 99.0.00.L5552 18446,7

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.L5552 500 18446,7
Иные межбюджетные трансфер-
ты

700 05 03 99.0.00.L5552 540 18446,7

Охрана окружающей среды 700 06 00 265,0
Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

700 06 03 265,0

Муниципальная программа "Ох-
рана окружающей среды Иски-
тимского района на 2014-2018 
годы"

700 06 03 08.0.00.00000 265,0

Основное мероприятие: "Созда-
ние инфраструктуры по раздель-
ному сбору отходов"

700 06 03 08.0.03.00000 265,0

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

700 06 03 08.0.03.70460 265,0

Межбюджетные трансферты 700 06 03 08.0.03.70460 500 265,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты

700 06 03 08.0.03.70460 540 265,0

Образование 700 07 00 1221869,7
Дошкольное образование 700 07 01 302263,8
Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

700 07 01 10.0.00.00000 4674,9

Основное мероприятие: "Созда-
ние в системе дошкольного, об-
щего образования детей условий 
для получения качественного 
образования"

700 07 01 10.0.01.00000 4674,9

Замена оконных блоков 700 07 01 10.0.01.60180 200,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 10.0.01.60180 200 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 10.0.01.60180 240 200,0

Реализация мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модер-
низации образования Новоси-
бирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Ново-
сибирской области на 2015-2020 
годы"

700 07 01 10.0.01.70380 1491,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 10.0.01.70380 200 1491,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 10.0.01.70380 240 1491,4

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 07 01 10.0.01.70510 2905,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 10.0.01.70510 200 2905,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 10.0.01.70510 240 2905,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Но-
восибирской области  подпро-
граммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного об-
разования детей" государствен-
ной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, 
создание условий для социали-
зации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 01 10.0.01.S0380 78,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 10.0.01.S0380 200 78,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 10.0.01.S0380 240 78,5

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

700 07 01 13.0.00.00000 39155,1

Основное мероприятие: "Обе-
спечение учащихся полноцен-
ным горячим питанием на 100%"

700 07 01 13.0.01.00000 38082,7

Питание детей за счет родитель-
ской платы

700 07 01 13.0.01.60170 36082,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 13.0.01.60170 200 36082,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 13.0.01.60170 240 36082,7
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Социальная поддержка отдель-
ных категорий детей, обучаю-
щихся в образовательных орга-
низациях  

700 07 01 13.0.01.70849 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 13.0.01.70849 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 13.0.01.70849 240 2000,0

Основное мероприятие: "Мо-
дернизация материально-тех-
нической базы столовых обще-
образовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным оборудо-
ванием"

700 07 01 13.0.02.00000 1072,4

Модернизация материально-тех-
нической базы столовых обще-
образовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным оборудо-
ванием

700 07 01 13.0.02.60210 1050,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 13.0.02.60210 200 1050,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 13.0.02.60210 240 1050,2

Приобретение кухонной посуды 
и инвентаря, столовой посуды и 
столовых приборов

700 07 01 13.0.02.60220 22,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 13.0.02.60220 200 22,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 13.0.02.60220 240 22,2

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 01 99.0.00.00000 258433,8

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений дошкольного обра-
зования

700 07 01 99.0.00.20590 44070,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 01 99.0.00.20590 110 18243,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 200 23758,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 99.0.00.20590 240 23758,1

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 01 99.0.00.20590 850 2068,9

Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

700 07 01 99.0.00.70110 161207,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.70110 100 159119,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 01 99.0.00.70110 110 159119,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 200 2088,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 99.0.00.70110 240 2088,0

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 07 01 99.0.00.70510 53155,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.70510 100 37659,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 01 99.0.00.70510 110 37659,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70510 200 9496,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 99.0.00.70510 240 9496,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.70510 800 6000,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 01 99.0.00.70510 850 6000,0

Общее образование 700 07 02 749934,1

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

700 07 02 10.0.00.00000 31318,4

Основное мероприятие: "Созда-
ние в системе дошкольного, об-
щего образования детей условий 
для получения качественного 
образования"

700 07 02 10.0.01.00000 28966,2

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

700 07 02 10.0.01.5658F 5187,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.5658F 200 5187,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.5658F 240 5187,0

Реализация мероприятий за счет 
средств резервного фонда Прези-
дента Российской Федерации на 
капитальный ремонт зданий

700 07 02 10.0.01.5612F 3788,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.5612F 200 3788,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.5612F 240 3788,8

Создание в системе дошкольно-
го, общего образования детей ус-
ловий для получения качествен-
ного образования

700 07 02 10.0.01.60100 380,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60100 200 380,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.60100 240 380,0

Оборудование теплых санузлов 700 07 02 10.0.01.60110 646,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60110 200 646,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.60110 240 646,0

Капитальный ремонт кровель 700 07 02 10.0.01.60200 333,7
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60200 200 333,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.60200 240 333,7
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Реализация мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модер-
низации образования Новоси-
бирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Ново-
сибирской области на 2015-2020 
годы"

700 07 02 10.0.01.70380 12658,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.70380 200 12658,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.70380 240 12658,8

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 07 02 10.0.01.70510 5305,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.70510 200 5305,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.70510 240 5305,6

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Но-
восибирской области  подпро-
граммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного об-
разования детей" государствен-
ной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, 
создание условий для социали-
зации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 02 10.0.01.S0380 666,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.S0380 200 666,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.S0380 240 666,3

Основное мероприятие: "Совер-
шенствование кадрового потен-
циала"

700 07 02 10.0.03.00000 346,5

Совершенствование кадрового 
потенциала

700 07 02 10.0.03.60120 346,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 02 10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

700 07 02 10.0.03.60120 110 4,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.03.60120 200 172,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.03.60120 240 172,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 07 02 10.0.03.60120 300 170,0

Премии и гранты 700 07 02 10.0.03.60120 350 170,0

Основное мероприятие: "Фор-
мирование условий для развития 
системы профессиональной ори-
ентации учащихся и популяриза-
ции здорового образа жизни"

700 07 02 10.0.04.00000 2005,7

Организация работы трудовых 
бригад при общеобразователь-
ных учреждениях

700 07 02 10.0.04.60130 2005,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 02 10.0.04.60130 100 2005,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 10.0.04.60130 110 2005,7

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

700 07 02 13.0.00.00000 36374,4

Основное мероприятие: "Обе-
спечение учащихся полноцен-
ным горячим питанием на 100%"

700 07 02 13.0.01.00000 35280,5

Питание детей за счет родитель-
ской платы

700 07 02 13.0.01.60170 12237,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.01.60170 200 12237,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13.0.01.60170 240 12237,3

Социальная поддержка отдель-
ных категорий детей, обучаю-
щихся в образовательных орга-
низациях  

700 07 02 13.0.01.70849 22230,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.01.70849 200 22230,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13.0.01.70849 240 22230,8

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 812,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.01.S0849 200 812,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13.0.01.S0849 240 812,4

Основное мероприятие: "Мо-
дернизация материально-тех-
нической базы столовых обще-
образовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным оборудо-
ванием"

700 07 02 13.0.02.00000 1093,9

Модернизация материально-тех-
нической базы столовых обще-
образовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным оборудо-
ванием

700 07 02 13.0.02.60210 777,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.02.60210 200 777,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13.0.02.60210 240 777,6

Приобретение кухонной посуды 
и инвентаря, столовой посуды и 
столовых приборов

700 07 02 13.0.02.60220 191,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.02.60220 200 191,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13.0.02.60220 240 191,3

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 07 02 13.0.02.70510 125,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.02.70510 200 125,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13.0.02.70510 240 125,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 02 99.0.00.00000 682241,3

Мероприятия в области строи-
тельства, архитектуры и градо-
строительства

700 07 02 99.0.00.00380 296,1

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 07 02 99.0.00.00380 400 296,1

Бюджетные инвестиции 700 07 02 99.0.00.00380 410 296,1
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений общего образования

700 07 02 99.0.00.21590 118576,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.21590 100 32435,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 99.0.00.21590 110 32435,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 200 81870,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.21590 240 81870,6

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.21590 800 4270,8
Исполнение судебных актов 700 07 02 99.0.00.21590 830 31,1
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 02 99.0.00.21590 850 4239,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) школ-ин-
тернатов

700 07 02 99.0.00.22590 1,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.22590 800 1,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 02 99.0.00.22590 850 1,0

Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

700 07 02 99.0.00.70110 12743,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70110 100 12544,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70110 110 12544,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 200 198,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70110 240 198,9

Реализация основных общеобра-
зовательных программ в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях

700 07 02 99.0.00.70120 404102,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70120 100 389785,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70120 110 389785,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70120 200 14317,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70120 240 14317,3

Организация получения обра-
зования обучающимися с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в отдельных общеоб-
разовательных организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобра-
зовательным программам для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 24384,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70140 100 21159,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70140 110 21159,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70140 200 2826,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70140 240 2826,2

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70140 800 399,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 02 99.0.00.70140 850 399,0

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 07 02 99.0.00.70510 120558,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70510 100 91990,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70510 110 91990,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70510 200 20568,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70510 240 20568,7

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70510 800 8000,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 02 99.0.00.70510 850 8000,0

Реализация мероприятий по со-
действию создания новых мест 
в образовательных организа-
циях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области на 2015 - 2025 
годы"

700 07 02 99.0.00.70920 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70920 200 1500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70920 240 1500,0
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Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий    по 
содействию создания новых 
мест в образовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области на 2015 - 2025 
годы" за счет средств бюджета 
района

700 07 02 99.0.00.S0920 79,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.S0920 200 79,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.S0920 240 79,0

Дополнительное образование 
детей

700 07 03 124899,1

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 03 99.0.00.00000 124899,1

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного 
образования

700 07 03 99.0.00.23590 74535,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 03 99.0.00.23590 100 54007,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 03 99.0.00.23590 110 54007,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 03 99.0.00.23590 200 7232,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 03 99.0.00.23590 240 7232,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 07 03 99.0.00.23590 300 144,0

Иные выплаты населению 700 07 03 99.0.00.23590 360 144,0
Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 03 99.0.00.23590 600 10920,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700 07 03 99.0.00.23590 610 10920,3

Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99.0.00.23590 800 2231,7
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 03 99.0.00.23590 850 2231,7

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 07 03 99.0.00.70510 49588,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 03 99.0.00.70510 100 48027,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 03 99.0.00.70510 110 48027,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 03 99.0.00.70510 200 993,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 03 99.0.00.70510 240 993,3

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 03 99.0.00.70510 600 567,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700 07 03 99.0.00.70510 610 567,6

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-
2021 годы"

700 07 03 99.0.00.70670 775,3

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 07 03 99.0.00.70670 400 775,3

Бюджетные инвестиции 700 07 03 99.0.00.70670 410 775,3

Молодежная политика 700 07 07 11167,1

Муниципальная программа "Раз-
витие молодежного движения на 
территории Искитимского райо-
на на 2018-2022 годы"

700 07 07 07.0.00.00000 730,0

Основное мероприятие: "Реа-
лизация системы информирова-
ния молодежи и возможностях 
участия в мероприятиях по со-
циально-экономическому, обще-
ственно-политическому и куль-
турному развитию района"

700 07 07 07.0.03.00000 320,0

Реализация системы информи-
рования молодежи и возмож-
ностях участия в мероприятиях 
по социально-экономическому, 
общественно-политическому и 
культурному развитию района

700 07 07 07.0.03.06100 320,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 07.0.03.06100 200 320,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 07.0.03.06100 240 320,0

Основное мероприятие: "Фор-
мирование грантовой системы 
вовлечения молодежи в решение 
актуальных проблем развития 
района, поощрения самостоя-
тельности и ответственности мо-
лодых граждан"

700 07 07 07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой си-
стемы вовлечения молодежи в 
решение актуальных проблем 
развития района, поощрения са-
мостоятельности и ответствен-
ности молодых граждан

700 07 07 07.0.04.06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 07.0.04.06110 200 410,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 07.0.04.06110 240 410,0

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

700 07 07 10.0.00.00000 7946,4

Основное мероприятие: "Фор-
мирование условий для развития 
системы профессиональной ори-
ентации учащихся и популяриза-
ции здорового образа жизни"

700 07 07 10.0.04.00000 6035,4

Реализация мероприятий по 
оздоровлению детей в рамках 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социаль-
ного положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-
2020 годы"

700 07 07 10.0.04.70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 10.0.04.70359 200 2064,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10.0.04.70359 240 2064,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 07 07 10.0.04.70359 300 1386,0
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Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

700 07 07 10.0.04.70359 320 1386,0

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

700 07 07 10.0.04.S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 10.0.04.S0359 200 505,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10.0.04.S0359 240 505,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 07 07 10.0.04.S0359 300 2079,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

700 07 07 10.0.04.S0359 320 2079,0

Основное мероприятие: "Со-
здание условий для выявления 
и развития одаренных детей и 
учащейся молодежи,способству-
ющих их профессиональному и 
личностному росту"

700 07 07 10.0.05.00000 1911,0

Создание условий для выявления 
и развития одаренных детей и 
учащейся молодежи,способству-
ющих их профессиональному и 
личностному росту

700 07 07 10.0.05.60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 10.0.05.60140 200 62,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10.0.05.60140 240 62,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 10.0.05.60140 300 29,0

Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 29,0
Реализация мероприятий по 
оздоровлению детей в рамках 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социаль-
ного положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-
2020 годы"

700 07 07 10.0.05.70359 300,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 07 07 10.0.05.70359 300 300,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

700 07 07 10.0.05.70359 320 300,0

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

700 07 07 10.0.05.S0359 1520,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 07 07 10.0.05.S0359 300 1520,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

700 07 07 10.0.05.S0359 320 1520,0

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

700 07 07 14.0.00.00000 110,0

Основное мероприятие: "Созда-
ние условий для обеспечения 
общественного порядка и профи-
лактика правонарушений на ули-
цах и в общественных местах"

700 07 07 14.0.01.00000 36,7

Создание условий для обеспе-
чения общественного порядка и 
профилактика правонарушений 
на улицах и в общественных 
местах

700 07 07 14.0.01.06120 36,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 14.0.01.06120 200 12,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14.0.01.06120 240 12,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 07 07 14.0.01.06120 300 23,9

Иные выплаты населению 700 07 07 14.0.01.06120 360 23,9
Основное мероприятие: "Орга-
низация работы, направленной 
на предупреждение и пресечение 
всех форм асоциального поведе-
ния несовершеннолетних, соци-
ализация и реабилитация несо-
вершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом"

700 07 07 14.0.02.00000 68,3

Организация работы, направлен-
ной на предупреждение и пресе-
чение всех форм асоциального 
поведения несовершеннолетних, 
социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом

700 07 07 14.0.02.06130 68,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 14.0.02.06130 200 68,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14.0.02.06130 240 68,3

Основное мероприятие: "Профи-
лактика дорожно-транспортных 
происшествий"

700 07 07 14.0.04.00000 5,0

Профилактика дорожно-транс-
портных происшествий

700 07 07 14.0.04.06150 5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 14.0.04.06150 200 5,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14.0.04.06150 240 5,0

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

700 07 07 15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Инфор-
мационно-методическое обеспе-
чение работы по антинаркотиче-
ской деятельности"

700 07 07 15.0.01.00000 5,0

Информационно-методическое 
обеспечение работы по антинар-
котической деятельности

700 07 07 15.0.01.06160 5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 15.0.01.06160 200 5,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 15.0.01.06160 240 5,0

Основное мероприятие:"Первич-
ная профилактика наркомании 
и пропаганда здорового образа 
жизни"

700 07 07 15.0.02.00000 145,0

Первичная профилактика нарко-
мании и пропаганда здорового 
образа жизни

700 07 07 15.0.02.06170 145,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 15.0.02.06170 200 145,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 15.0.02.06170 240 145,0

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

700 07 07 16.0.00.00000 258,0

Основное мероприятие: "Форми-
рование у граждан Российской 
Федерации в Искитимском рай-
оне высокого патриотического 
сознания"

700 07 07 16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Рос-
сийской Федерации в Искитим-
ском районе высокого патриоти-
ческого сознания

700 07 07 16.0.01.06190 96,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 16.0.01.06190 200 96,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 16.0.01.06190 240 96,0

Основное мероприятие: "Акти-
визация деятельности клубов и 
общественных объединений па-
триотической направленности"

700 07 07 16.0.02.00000 162,0

Активизация деятельности клу-
бов и общественных объедине-
ний патриотической направлен-
ности

700 07 07 16.0.02.06200 162,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 16.0.02.06200 200 162,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 16.0.02.06200 240 162,0

Муниципальная программа "Раз-
витие дополнительного образо-
вания в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 07 07 21.0.00.00000 1958,3

Основное мероприятие: "Разви-
тие и обновление содержания 
дополнительного образования"

700 07 07 21.0.01.00000 100,0

Развитие и обновление содер-
жания дополнительного образо-
вания

700 07 07 21.0.01.60140 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 21.0.01.60140 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 21.0.01.60140 240 100,0

Основное мероприятие: "Под-
держка одаренных и талантли-
вых детей Искитимского района"

700 07 07 21.0.02.00000 1834,3

Поддержка одаренных и талант-
ливых детей Искитимского рай-
она

700 07 07 21.0.02.60150 1834,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 07 21.0.02.60150 100 170,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

700 07 07 21.0.02.60150 110 170,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 21.0.02.60150 200 1216,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 21.0.02.60150 240 1216,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 07 07 21.0.02.60150 300 448,0

Премии и гранты 700 07 07 21.0.02.60150 350 448,0
Основное мероприятие: "Разви-
тие кадрового потенциала уч-
реждений дополнительного об-
разования Искитимского района"

700 07 07 21.0.03.00000 24,0

Развитие кадрового потенциала 
учреждений дополнительного 
образования Искитимского рай-
она

700 07 07 21.0.03.60160 24,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 21.0.03.60160 200 24,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 21.0.03.60160 240 24,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 07 99.0.00.00000 14,4

Реализация мероприятий по 
улучшению социального поло-
жения семей с детьми, обеспече-
ние дружественных семье и дет-
ству общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятель-
ности в рамках государственной 
программы Новосибирской об-
ласти "Развитие системы соци-
альной поддержки населения и 
улучшение социального положе-
ния семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы" 

700 07 07 99.0.00.70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 99.0.00.70179 200 14,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 99.0.00.70179 240 14,4

Другие вопросы в области обра-
зования

700 07 09 33605,6

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

700 07 09 10.0.00.00000 3693,4

Основное мероприятие: "Созда-
ние в системе дошкольного, об-
щего образования детей условий 
для получения качественного 
образования"

700 07 09 10.0.01.00000 3693,4

Реализация мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модер-
низации образования Новоси-
бирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Ново-
сибирской области на 2015-2020 
годы"

700 07 09 10.0.01.70380 3259,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 10.0.01.70380 200 3259,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10.0.01.70380 240 3259,6

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области "Построение 
и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской обла-
сти на 2016-2021 годы" за счет 
средств областного бюджета

700 07 09 10.0.01.70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 10.0.01.70910 200 250,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10.0.01.70910 240 250,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Но-
восибирской области  подпро-
граммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного об-
разования детей" государствен-
ной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, 
создание условий для социали-
зации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 09 10.0.01.S0380 170,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 10.0.01.S0380 200 170,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10.0.01.S0380 240 170,6

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области "Построение 
и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской обла-
сти на 2016-2021 годы" за счет 
средств бюджета района 

700 07 09 10.0.01.S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 10.0.01.S0910 200 13,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10.0.01.S0910 240 13,2

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 09 99.0.00.00000 29912,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) прочих 
учреждений образования

700 07 09 99.0.00.24590 27101,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 09 99.0.00.24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 09 99.0.00.24590 110 20125,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.24590 200 6884,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.24590 240 6884,2

Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99.0.00.24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 09 99.0.00.24590 850 92,6

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 07 09 99.0.00.70510 1610,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 09 99.0.00.70510 100 910,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 09 99.0.00.70510 110 910,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70510 200 700,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.70510 240 700,0

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-
2021 годы"

700 07 09 99.0.00.70670 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70670 200 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.70670 240 0,0

Реализация мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модер-
низации образования Новоси-
бирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Ново-
сибирской области на 2015-2020 
годы"

700 07 09 99.0.00.70820 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70820 200 1200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.70820 240 1200,0

Культура, кинематография и 
средства массовой информации

700 08 00 62889,3

Культура 700 08 01 62889,3
Муниципальная программа 
"Культура Искитимского района 
на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.0.00.00000 61522,2

Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 20772,2
Основное мероприятие: "Созда-
ние условий для устойчивого 
развития культуры в Искитим-
ском районе"

700 08 01 03.1.01.00000 19399,8

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений

700 08 01 03.1.01.40590 9873,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 03.1.01.40590 600 9873,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700 08 01 03.1.01.40590 610 9873,0

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 08 01 03.1.01.70510 9526,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 08 01 03.1.01.70510 100 7833,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 08 01 03.1.01.70510 110 7833,4

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 03.1.01.70510 600 1693,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700 08 01 03.1.01.70510 610 1693,4

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

700 08 01 03.1.02.00000 1372,4

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

700 08 01 03.1.02.06320 1069,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 03.1.02.06320 600 1069,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700 08 01 03.1.02.06320 610 1069,0

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 08 01 03.1.02.70510 303,4

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 03.1.02.70510 600 303,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700 08 01 03.1.02.70510 610 303,4

Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 40750,0
Основное мероприятие:"Сохра-
нение и развитие библиотечного 
дела"

700 08 01 03.2.01.00000 40518,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 32097,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 08 01 03.2.01.42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 110 27446,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 200 4630,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 03.2.01.42590 240 4630,5

Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03.2.01.42590 800 20,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 08 01 03.2.01.42590 850 20,0

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 08 01 03.2.01.70510 8421,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 08 01 03.2.01.70510 100 8341,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 08 01 03.2.01.70510 110 8341,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.01.70510 200 80,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 03.2.01.70510 240 80,0
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Основное мероприятие: "Орга-
низация и проведение меропри-
ятий в сфере культуры"

700 08 01 03.2.02.00000 100,0

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

700 08 01 03.2.02.06320 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.02.06320 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
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 60,4

Софинансирование расходов 
по комплектованию книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Куль-
тура Новосибирской области" на 
2015-2020 годы"

700 08 01 03.2.03.L5192 60,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 200 60,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 240 60,4

Основное мероприятие: "Обе-
спечение подключения общедо-
ступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки" 

700 08 01 03.2.04.00000 21,2

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий по 
поддержке отрасли культуры в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской обла-
сти" на 2015-2020 годы" в части 
подключения муниципальных 
общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к информа-
ционно -телекоммуникационной 
сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и 
оцифровки за счет средств бюд-
жета района

700 08 01 03.2.04.L5193 21,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.04.L5193 200 21,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 03.2.04.L5193 240 21,2

Основное мероприятие: "Ока-
зание мер государственной под-
держки работников культуры"

700 08 01 03.2.05.00000 50,0

Мероприятия по поддержке 
отрасли культуры в рамках го-
сударственной программы Но-
восибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 
2015-2020 годы" (государствен-
ная поддержка лучших работни-
ков муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на терри-
тории сельских поселений)

700 08 01 03.2.05.L5194 50,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 08 01 03.2.05.L5194 300 50,0

Премии и гранты 700 08 01 03.2.05.L5194 350 50,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 08 01 99.0.00.00000 1367,1

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

700 08 01 99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 99.0.00.L4670 600 1367,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700 08 01 99.0.00.L4670 610 1367,1

Социальная политика 700 10 00 113274,3
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1719,1
Непрограммные направления 
бюджета района

700 10 01 99.0.00.00000 1719,1

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

700 10 01 99.0.00.02020 1719,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 10 01 99.0.00.02020 300 1719,1

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

700 10 01 99.0.00.02020 320 1719,1

Социальное обслуживание насе-
ления

700 10 02 55670,8

Муниципальная программа «За-
щита населения и территории 
Искитимского района от чрез-
вычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение обще-
ственного порядка на период 
2018-2020 годы"

700 10 02 12.0.00.00000 240,0

Основное мероприятие:"Разра-
ботка и внедрение технических и 
организационных мероприятий 
в области обеспечения пожар-
ной безопасности на территории 
Искитимского района"

700 10 02 12.0.01.00000 240,0

Приобретение автономных ды-
мовых пожарных извещателей 
гражданам и семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации

700 10 02 12.0.01.06340 240,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 10 02 12.0.01.06340 600 240,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700 10 02 12.0.01.06340 610 240,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 10 02 99.0.00.00000 55430,8

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания 
отдельных категорий граждан за 
счет средств бюджета района

700 10 02 99.0.00.60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 10 02 99.0.00.60180 600 1517,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700 10 02 99.0.00.60180 610 1517,0

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания 
отдельных категорий граждан 

700 10 02 99.0.00.70180 52981,6

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 10 02 99.0.00.70180 600 52981,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700 10 02 99.0.00.70180 610 52981,6

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 10 02 99.0.00.70510 932,2

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 10 02 99.0.00.70510 600 932,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700 10 02 99.0.00.70510 610 932,2

Социальное обеспечение насе-
ления

700 10 03 6799,4

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

700 10 03 06.0.00.00000 3464,4
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Основное мероприятие: "Предо-
ставление молодым семьям-у-
частникам программы социаль-
ных выплат на приобретение 
жилья или строительство инди-
видуального жилого дома"

700 10 03 06.0.01.00000 3464,4

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области "Обеспечение 
жильем молодых семей в Ново-
сибирской области на 2015 - 2020 
годы"

700 10 03 06.0.01.L4979 3464,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 10 03 06.0.01.L4979 300 3464,4

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

700 10 03 06.0.01.L4979 320 3464,4

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий Искитимского рай-
она Новосибирской области на 
2017-2019 годы"

700 10 03 11.0.00.00000 3335,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий по 
улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области "Устойчивое 
развитие сельских территорий в 
Новосибирской области на 2015 
- 2017 годы и на период до 2020 
года"

700 10 03 11.0.00.R5676 3335,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 10 03 11.0.00.R5676 300 3335,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

700 10 03 11.0.00.R5676 320 3335,0

Охрана семьи и детства 700 10 04 45847,1
Непрограммные направления 
бюджета района

700 10 04 99.0.00.00000 45847,1

Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части 
выплаты приемной семье на со-
держание подопечных детей

700 10 04 99.1.00.00000 11268,5

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

700 10 04 99.1.00.70289 11268,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 10 04 99.1.00.70289 300 11268,5

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

700 10 04 99.1.00.70289 320 11268,5

Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части 
вознаграждения приемным ро-
дителям

700 10 04 99.2.00.00000 10781,0

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

700 10 04 99.2.00.70289 10781,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 10 04 99.2.00.70289 300 10781,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

700 10 04 99.2.00.70289 320 10781,0

Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части 
выплаты семьям опекунов на со-
держание подопечных детей

700 10 04 99.3.00.00000 23797,6

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

700 10 04 99.3.00.70289 23797,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

700 10 04 99.3.00.70289 300 23797,6

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

700 10 04 99.3.00.70289 320 23797,6

Другие вопросы в области соци-
альной политики

700 10 06 3237,9

Непрограммные направления 
бюджета района

700 10 06 99.0.00.00000 3237,9

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

700 10 06 99.0.00.70340 80,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 10 06 99.0.00.70340 200 80,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 10 06 99.0.00.70340 240 80,0

Реализация мероприятий по 
укреплению и развитию матери-
ально-технической базы детских 
оздоровительных учреждений 
в Новосибирской области госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социаль-
ного положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-
2019 годы"

700 10 06 99.0.00.70369 3000,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 10 06 99.0.00.70369 600 3000,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700 10 06 99.0.00.70369 610 3000,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
по укреплению и развитию мате-
риально-технической базы дет-
ских оздоровительных учреж-
дений в Новосибирской области 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социаль-
ного положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-
2019 годы" за счет средств бюд-
жета района

700 10 06 99.0.00.S0369 157,9

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 10 06 99.0.00.S0369 600 157,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700 10 06 99.0.00.S0369 610 157,9

Физическая культура и спорт 700 11 00 32426,4
Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

700 11 05 32426,4

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

700 11 05 04.0.00.00000 1500,0

Основное мероприятие: "Повы-
шение мотивации жителей Иски-
тимского района к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом и ведению здорового 
образа жизни, в том числе для 
лиц с ограниченными возможно-
стими здоровья и инвалидов"

700 11 05 04.0.01.00000 198,5

Повышение мотивации жителей 
Искитимского района к регу-
лярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни, в том 
числе для лиц с ограниченными 
возможностими здоровья и ин-
валидов

700 11 05 04.0.01.06210 198,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 11 05 04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 11 05 04.0.01.06210 120 110,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 11 05 04.0.01.06210 200 88,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 11 05 04.0.01.06210 240 88,5

Основное мероприятие: "Разви-
тие инфраструктуры физической 
культуры и спорта в Искитим-
ском районе, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностя-
ми 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 ограниченными 
возможностями здоровья и ин-
валидов

700 11 05 04.0.02.06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 11 05 04.0.02.06220 200 120,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 11 05 04.0.02.06220 240 120,0

Основное мероприятие: "Разви-
тие спорта высших достижений 
и совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва 
в Искитимском районе"

700 11 05 04.0.03.00000 1181,5

Развитие спорта высших дости-
жений и совершенствование си-
стемы подготовки спортивного 
резерва в Искитимском районе

700 11 05 04.0.03.06230 1181,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

700 11 05 04.0.03.06230 100 1091,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 11 05 04.0.03.06230 120 1091,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 11 05 04.0.03.06230 200 89,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 11 05 04.0.03.06230 240 89,6

Непрограммные направления 
бюджета района

700 11 05 99.0.00.00000 30926,4

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-
2021 годы"

700 11 05 99.0.00.70670 29400,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 11 05 99.0.00.70670 400 29000,0

Бюджетные инвестиции 700 11 05 99.0.00.70670 410 29000,0
Межбюджетные трансферты 700 11 05 99.0.00.70670 500 400,0
Иные межбюджетные трансфер-
ты

700 11 05 99.0.00.70670 540 400,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-
2021 годы" за счет средств бюд-
жета района

700 11 05 99.0.00.S0670 1526,4

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 11 05 99.0.00.S0670 400 1526,4

Бюджетные инвестиции 700 11 05 99.0.00.S0670 410 1526,4
Обслуживание государственного 
и муниципального долга

700 13 00 1137,5

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

700 13 01 1137,5

Непрограммные направления 
бюджета района

700 13 01 99.0.00.00000 1137,5

Процентные платежи по муници-
пальному долгу

700 13 01 99.0.00.00200 1137,5

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

700 13 01 99.0.00.00200 700 1137,5

Обслуживание муниципального 
долга

700 13 01 99.0.00.00200 730 1137,5

Межбюджетные трансферты 700 14 00 140916,3
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований

700 14 01 87098,9

Непрограммные направления 
бюджета района

700 14 01 99.0.00.00000 87098,9

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений за счет средств 
района

700 14 01 99.0.00.60220 3105,3

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.60220 500 3105,3
Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 3105,3
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюдже-
там поселений

700 14 01 99.0.00.70220 83993,6

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.70220 500 83993,6
Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 83993,6
Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

700 14 03 53817,4

Непрограммные направления 
бюджета района

700 14 03 99.0.00.00000 53817,4

Иные межбюджетные трансфер-
ты общего характера

700 14 03 99.0.00.06090 11044,5

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 500 11044,5
Иные межбюджетные трансфер-
ты

700 14 03 99.0.00.06090 540 11044,5

Реализация мероприятий по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Ново-
сибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 14 03 99.0.00.70510 41701,6

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 500 41701,6
Иные межбюджетные трансфер-
ты

700 14 03 99.0.00.70510 540 41701,6

Реализация мероприятий по про-
ектам развития территорий му-
ниципальных образований Ново-
сибирской области, основанным 
на местных инициативах, в рам-
ках государственной программы 
Новосибирской области "Управ-
ление государственными финан-
сами в Новосибирской области 
на 2014 – 2020 годы"

700 14 03 99.0.00.70511 1071,3

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70511 500 1071,3
Иные межбюджетные трансфер-
ты

700 14 03 99.0.00.70511 540 1071,3

Совет депутатов Искитимского 
района Новосибирской области

701 4465,9

Общегосударственные вопросы 701  01 00 4465,9
Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов му-
ниципальных образований

701 01 03 4465,9

Непрограммные направления 
бюджета района

701 01 03 99.0.00.00000 4465,9

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных (муниципальных) органов 

701 01 03 99.0.00.00110 1320,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.00110 100 1320,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

701 01 03 99.0.00.00110 120 1320,2

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муници-
пальных) органов

701 01 03 99.0.00.00190 1832,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

701 01 03 99.0.00.00190 120 594,0



76     Вестник Искитимского района № 19 (39) от 7 декабря 2018 года | www.iskitim-r.ru

Продолжение на стр. 77 >>>

Продолжение. Начало на стр. 58 >>>

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

701 01 03 99.0.00.00190 200 1237,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

701 01 03 99.0.00.00190 240 1237,0

Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99.0.00.00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

701 01 03 99.0.00.00190 850 1,0

Председатель представительного 
органа муниципального образо-
вания

701 01 03 99.0.00.04110 1313,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1313,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

701 01 03 99.0.00.04110 120 1313,7

Ревизионная комиссия Иски-
тимского района Новосибирской 
области

702 3073,8

Общегосударственные вопросы 702 01 00 3073,8
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

702 01 06 3073,8

Непрограммные направления 
бюджета района

702 01 06 99.0.00.00000 3073,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных (муниципальных) органов 

702 01 06 99.0.00.00110 1799,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1799,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

702 01 06 99.0.00.00110 120 1799,8

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муници-
пальных) органов

702 01 06 99.0.00.00190 416,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 200 415,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

702 01 06 99.0.00.00190 240 415,9

Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

702 01 06 99.0.00.00190 850 0,4

Руководитель контрольно-счет-
ной палаты муниципального об-
разования и его заместители

702 01 06 99.0.00.08110 857,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

702 01 06 99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

702 01 06 99.0.00.08110 120 857,7

Всего:   2 101 
367,10   

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района от 27.11.2018 №209

Таблица 1.6

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской области  «Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 

области» в 2015-2022 годах» на 2018 год

тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 18678,3
р.п. Линево 10186,4
Бурмистровский 800,0
Быстровский 825,7
Верх-Коенский 931,0
Гусельниковский 0,0
Евсинский 643,0
Легостаевский 148,0
Мичуринский 731,0
Морозовский 600,0
Преображенский 452,0
Промышленный 1150,0
Совхозный 889,7
Улыбинский 540,0
Чернореченский 781,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к  решению сессии Совета депутатов

 Искитимского района   от 27.11.2018 №209

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ 
БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2018 ГОДУ И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по 
направлениям и объектам на 2018 год

тыс. руб.

Наименование направлений 
и объектов

Бюджетная классификация Лимиты 
капи-

тальных 
вложе-
ний

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

ВСЕГО: 156 
811,2

Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
Новосибирской области  "Раз-
витие автомобильных дорог 
регионального, межмуници-
пального и местного значения 
в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах

20 688,9

Реконструкция автомобиль-
ной дороги "ст.Сельская-п.
Агролес"

700 04 09 020 01 70760 414 19 500,0
700 04 09 020 01 S0760 414 1 188,9

Строительство и реконструк-
ция инженерной инфраструк-
туры в части водоснабжения 
в рамках реализации меро-
приятий муниципальной 
программы "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Искитимского района Ново-
сибирской области в 2018-
2024 годах"

13 455,9

Модернизация водопровода 
по улицам Солнечная, Ве-
сенняя, Южная, Буденного, 
Школьная, Вокзальная, Бар-
наульская, Страхова, Вороши-
лова, Октябрьская, Ленина, 
Совхозная, Трактовая, Север-
ная, Сенная, Кирова, Садовая, 
Калинина на ст Евино

700 05 02 230 01 08310 414 11 620,3
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Модульная установка водо-
подготовки в д.Бурмистрово

700 05 02 230 01 08310 414 1 835,6

Реализация мероприятий по 
развитию водоснабжения в 
рамках подпрограммы "Без-
опасность жилищно-ком-
мунального хозяйства" го-
сударственной программы 
Новосибирской области " Жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство НСО на 2015-2020 годы"

26 479,7

Завершение строительства во-
допроводных сетей в с.Таль-
менка

700 05 02 230 01 L5670 414 26 479,7

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Искитим-
ского района Новосибирской 
области в 2018-2024 годах"

3 954,5

Строительство объекта "Во-
дозаборная скважина в д.Ми-
хайловка Искитимского рай-
она Новосибирской области"

700 05 02 230 01 20540 414 3 954,5

Строительство и реконструк-
ция инженерной инфраструк-
туры в части теплоснабже-
ния в рамках реализации 
мероприятий муниципальной 
программы "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Искитимского района Ново-
сибирской области в 2018-
2024 годах"

57 211,6

Строительство блочно-мо-
дульной газовой котельной на 
ул.Терешковой ст.Евсино

700 05 02 230 02 08330 414 57 211,6

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Газификация Искитимского 
района Новосибирской обла-
сти на 2015-2019 годы"

4 198,1

Строительство газопровода 
низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов 
от ШРП 1, ШРП 8, ШРП 12 
ст.Евсино, второй этап

700 05 02 240 02 08300 414 4 198,1

Реализация мероприятий в об-
ласти реконструкции и строи-
тельства

296,1

Реконструкция МКОУ СОШ 
с.Гусельниково (строитель-
ство пристройки к зданию 
школы для размещения дет-
ского сада на 40 мест)

700 07 02 990 00 00380 414 296,1

Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
Новосибирской области  "Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Новосибирской обла-
сти на 2015-2021 годы"

30526,4

Строительство стадиона в р.п.
Линево Искитимского района 
Новосибирской области.

700 11 05 990 00 70670 414 29000,0
700 11 05 990 00 S0670 414 1526,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района от 27.11.2018 №209

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2018 год

Таблица 1

тыс.руб.

КОД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов

Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
та местного бюджета , в том числе:

35 993,9

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

13 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

13 000,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом муниципального района в валюте Рос-
сийской Федерации

13 000,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Феде-
рации

0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной 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 бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетом 
муниципального района в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

22 993,9

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 078 
373,2

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 078 
373,2

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-2 078 
373,2

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района

-2 078 
373,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 101 
367,1

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 101 
367,1

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

2 101 367,1

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального района

2 101 367,1

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 юриди-
ческим лицам из бюджета муниципального района в ва-
люте Российской Федерации

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджета муниципального района в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим ли-
цам из бюджета муниципального района в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 
из бюджета муниципального района в валюте Российской 
Федерации

0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефицита местного 
бюджета 

0,0

ИТОГО: 35 993,9

РЕШЕНИЕ №210
Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 
области третьего созыва 29-й внеочередной сессии от 

27.11.2018 г.  Искитим

«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Искитимском 
районе Новосибирской области», принятого решением 17-й сессии Совета 
депутатов от 29.11.2011 № 143 (в редакции решения от 23.10.2012 №214, от 

24.12.2013 №310, от 10.06.2014 №336,от 28.04.2015 №394, от 18.08.2015 №419, 
от 08.12.2015 №25, от 30.09.2016 №74,от 29.11.2016 №86, от 21.02.2017 №99,                  

от 30.10.2017 №150)»

В целях приведения нормативно-правовых актов Совета депутатов в соответствие с 
действующим законодательством, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О бюджетном процессе в Искитим-

ском районе в Новосибирской области», принятое решением 17-ой сессии Совета депу-
татов от 29.11.2011 № 143 (в редакции решения от 23.10.2012 №214, от 24.12.2013 №310, 
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от 10.06.2014 №336, от 28.04.2015 №394, от 18.08.2015 №419, от 08.12.2015 №25, от 
30.09.2016 №74, от 29.11.2016 №86, от 21.02.2017 №99, от 30.10.2017 № 150):

в статье 6 :
а) пункты 16.1 и 16.2 признать утратившими силу;
б) пункт 30,31 и31.4 признать утратившими силу;
в статье 7:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 8 дополнить словами «, а также утверждения, изменения, доведения, пре-

кращения действия лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения 
бюджета района;»;

в) пункт 9 после слов «кассового плана» дополнить словом «исполнения»;
г) пункт 29.7 после слов «коду» дополнить словами «вида расходов»;
1.3.статью 12 признать утратившей силу;
1.4. статью 17 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В проекте решения о бюджете района могут быть установлены дополнительные 

основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета района без 
внесения изменений в решение о бюджете района в соответствии с решениями руково-
дителя финансового органа.»;

1.5.пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета района за отчет-

ный финансовый год утверждаются показатели:
1) доходов бюджета района по кодам классификации доходов бюджетов (по главным 

администраторам доходов бюджета района);
2) доходов бюджета района по кодам видов доходов, подвидов доходов классифика-

ции доходов бюджета;
3) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета района;
4)расходов бюджета района по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов;
5)источников финансирования дефицита бюджета района по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов (по главным администраторам источ-
ников финансирования дефицита бюджета района);

6)источников финансирования дефицита бюджета района по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов.»;

1.6.в пункте 6 статьи 21 слова «В срок 15 дней» заменить словами «В срок 30 дней»;
1.7.Приложение к Положению «О бюджетном процессе в Искитимском районе Ново-

сибирской области» изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему 
Решению.

2. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов по 

бюджету, финансовой и налоговой политике (Дегтярев Е.А.)

Глава района  О.В. Лагода
Председатель Совета  А.Н. Рукас
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№ пп

Расходы на реше-

ние вопросов мест-

ного значения за 

счет собственных 

средств местного 

бюджета (с учетом 

дотации, субсидии 

на обеспечение 

сбалансирован-

ности, субвенции 

по расчету и 

предоставлению 

дотаций бюджетам 

поселений) без 

учета дорожного 

фонда и целевых 

трансфертов (z)

Корректирующие коэффициенты структу-

ры потребителей бюджетных услуг (K)

Усредненная 

доля расходов 

на исполнение 

вопросов мест-

ного значения 

в бюджетах 

поселений в 

репрезентатив-

ной системе (

)

7. Расходы на услуги 

связи и интернет

коэффициенты не применяются

8. организация в гра-
ницах городского 
поселения элек-
тро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения 
населения, водоот-
ведения, снабже-
ния населения то-
пливом в пределах 
полномочий

коэффициенты не применяются

Вопросы местного значения, определяющие структуру репрезентативной системы рас-
ходных обязательств бюджетов сельских поселений
1. Расходы на оплату 

труда
коэффициент масштаба

2. Коммун а л ь ны е 

расходы

коэффициент коммунальных услуг, коэф-

фициент бюджетных площадей
3. Расходы на со-

держание зданий 
(текущий ремонт, 
пожарная сигнали-
зация дезинфекция 
и др.)

Коэффициент бюджетных площадей

4. Расходы на благо-
устройство терри-
тории

коэффициент масштаба

5. Расходы на приоб-
ретение ГСМ

коэффициент дисперсности, коэффициент 
удаленности административного центра 
поселения от административного центра 
муниципального района

6. Уплата налогов, 
госпошлины и сбо-
ров, разного рода 
платежей в бюдже-
ты всех уровней

коэффициент стоимости основных средств

7. Расходы на услуги 
связи и интернет

коэффициенты не применяются

8. Организация в 

границах сель-

ского поселения 

электро-, газоснаб-

жения населения 

в пределах полно-

мочий

коэффициенты не применяются

Долю расходов в репрезентативной системе расходных обязательств рекомендуется 
определять как отношение конкретного вида расходов к общему объему расходов ре-
презентативной системы за три последних года (данные должны браться за сопоста-
вимый период) в случае неизменения полномочий органов местного самоуправления 
поселений. В случае изменения полномочий рекомендуется брать исходные данные по 
расходам за период, начиная с которого произошли изменения.

системе
    (bz)ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Методике распределения средств
 фонда финансовой поддержки поселений

 Искитимского района Новосибирской области

Вопросы местного значения, определяющие структуру репрезентативной системы 
расходных обязательств бюджетов городских и сельских поселений

№ пп

Расходы на реше-

ние вопросов мест-

ного значения за 

счет собственных 

средств местного 

бюджета (с учетом 

дотации, субсидии 

на обеспечение 

сбалансирован-

ности, субвенции 

по расчету и 

предоставлению 

дотаций бюджетам 

поселений) без 

учета дорожного 

фонда и целевых 

трансфертов (z)

Корректирующие коэффициенты структу-

ры потребителей бюджетных услуг (K)

Усредненная 

доля расходов 

на исполнение 

вопросов мест-

ного значения 

в бюджетах 

поселений в 

репрезентатив-

ной системе (

)

Вопросы местного значения, определяющие структуру репрезентативной системы рас-

ходных обязательств бюджетов городских поселений
1. Расходы на оплату 

труда

коэффициент масштаба

2. Коммун а л ь ны е 

расходы

коэффициент коммунальных услуг, коэф-

фициент бюджетных площадей
3. Расходы на со-

держание зданий 

(текущий ремонт, 

пожарная сигнали-

зация дезинфекция 

и др.)

Коэффициент бюджетных площадей

4. Расходы на благо-

устройство терри-

тории

коэффициент масштаба

5. Расходы на приоб-

ретение ГСМ

коэффициент удаленности административ-

ного центра поселения от административ-

ного центра муниципального района
6. Уплата налогов, 

госпошлины и сбо-

ров, разного рода 

платежей в бюдже-

ты всех уровней

коэффициент стоимости основных средств

системе
    (bz)
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РЕШЕНИЕ №211
Совета депутатов Искитимского района  Новосибирской 
области третьего созыва 29-й внеочередной сессии от 

27.11.2018 г.  Искитим

 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Искитимского района 

Новосибирской области от 20.06.2017 №128 «Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства при  предоставлении 

муниципального имущества»

В целях приведения муниципальных правовых актов Искитимского района в со-

ответствие  с Федеральным  законом от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения иму-

щественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Совет 

депутатов

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов Искитимского района Новосибирской обла-

сти от 20.06.2017 №128 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при  предоставлении муниципального имущества» следующие 

изменения: 

1.1. в п.1 решения:

1.1.1. в абзаце 2 после слов: «(за исключением» дополнить словами: «права хозяй-

ственного ведения, права оперативного управления, а также»;

1.1.2. абзац 3 читать в новой редакции: «предоставление в установленном порядке 

муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключением земель-

ных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородни-

чества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, 

сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 

транспортных средств, инвентаря, инструментов, включенного в перечень, во владе-

ние и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы)  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства для использования по целевому назначению»;

1.2. в п.2 решения после слов: «(за исключением» дополнить словами: «права хозяй-

ственного ведения, права оперативного управления, а также»;

1.3. В Приложении к решению:

1.3.1. в наименовании после слов: «(за исключением» дополнить словами: «права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»; 

1.3.2. в п.1 вместо слов: «(за исключением земельных участков), свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» читать: «, в том числе земельных участков (за исключением 

земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, ого-

родничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства)»;

1.3.3.  пункта 2 дополнить подпунктом «з)» следующего содержания: «з) имуще-

ство, находящееся в муниципальной собственности Искитимского района, закреплен-

ное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципаль-

ным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным 

учреждением, по предложению указанных предприятия или учреждения и с согласия 

органа местного самоуправления, уполномоченного на согласование сделки с соответ-

ствующим имуществом, может быть включено в Перечень, в целях предоставления та-

кого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства».

1.3.4. последний абзац пункта 2 изложить в  следующей редакции: «Имущество, 

включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, за исклю-

чением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов МСП в 

соответствии с частью 2.1 статьи  9 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных 

в подпунктах 6,8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.  

В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользо-

вания им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 

имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, 

передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества 

(перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в 

субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образую-

щими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 

14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции».

1.3.5. в  пункте 3 перед словами «а также субъектов МСП» дополнить словами «по 

предложению муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учрежде-

ний»

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Искитимского района» и разме-

стить его на официальном сайте администрации Искитимского района  Новосибирской 

области: http://iskitim-r.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов по бюджету, налоговой и финансово-кредитной политике (Дегтярев 

Е.А.)

Глава района  О.В. Лагода

Председатель Совета  А.Н. Рукас

РЕШЕНИЕ №212
Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 
области третьего созыва 29-й внеочередной сессии от 

27.11.2018 г.  Искитим

«О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении 

имуществом, находящимся в собственности Искитимского района, утвержденное 

решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 12.02.2016 № 42       (с 

изменениями в редакции от 28.06.2016 № 69,от 30.09.2016 № 76, от 20.12.2016   № 

94, от 19.09.2017 №145)»

В связи с приведением муниципальных правовых актов Искитимского района Ново-

сибирской области в соответствие с законодательством Российской  Федерации, 

Уставом Искитимского района Новосибирской области, и в целях обеспечения заинте-
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4. О плане мероприятий по реализации Стра-

тегии  социально –экономического развития 

Искитимского района Новосибирской обла-

сти на период до 2030 года

Безденежный Б.В. - первый за-

меститель главы администрации 

Искитимского района

5.  О внесении изменений в Устав Искитимско-

го района» и о назначении  публичных слу-

шаний 

Городишенина А.А. - начальник 

юридического отдела администра-

ции района 
6. О внесении изменения в Положение «О по-

рядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в 

Перечень имущества,

находящегося в муниципальной собственно-

сти

Искитимского района  Новосибирской обла-

сти,

свободного от прав третьих лиц (за исключе-

нием имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства)», утверж-

денное Советом депутатов Искитимского 

района Новосибирской области от 21.02.2017 

№ 100 ( с учетом изменений от 01.08.2017 

№142, от 19.09.2017 №144)

Арсибекова Л.В. -начальник управ-

ления по имуществу и земельным 

отношениям  администрации рай-

она 

7. О плане работы Совета депутатов Искитим-

ского района на 2019 год

Рукас А.Н. - председатель Совета 

депутатов Искитимского района
8. Информация о работе Управления по охране 

животного мира министерства природных 

ресурсов и экологии Новосибирской области

Титов Ю.П. -государственный ин-

спектор отдела охраны управления 

по охране животного мира мини-

стерства природных ресурсов и 

экологии Новосибирской области

Информационный час администрации: О ходе реализации муниципальной  програм-

мы «Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 2018-
2022 годы» и о работе с рабочей молодежью в Искитимском районе».

Ответственным за подготовку вопросов  предоставить  до 10.12.2018 г. в Совет де-
путатов  проекты решений на бумажном и электронном носителях, оформленные в 
соответствии с требованиями Регламента Совета депутатов района и Инструкции по 
делопроизводству.

                                                                              Председатель Совета  А.Н. Рукас

Выписка из протокола публичных слушаний, проведенных в Искитимском рай-
оне 27 ноября 2018 года.

По итогам публичных слушаний были приняты следующие рекомендации: рекомен-
довать Совету депутатов района на очередной сессии Совета рассмотреть и утвердить 
проект решения «О внесении изменений в Устав Искитимского района». 

Председатель слушаний  А.Н. Рукас

Выписка из протокола публичных слушаний, проведенных в Искитимском рай-
оне 27 ноября 2018 года.

По итогам публичных слушаний были приняты следующие рекомендации: предло-
жить Совету депутатов Искитимского района на заседании очередной сессии (18 дека-
бря 2018 года) рассмотреть и утвердить решение «О бюджете Искитимского района на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годы».

Председатель слушаний  А.Н.Рукас

 
 

ресованных лиц информацией о муниципальном имуществе из реестра муниципальной 

собственности Искитимского района Новосибирской области Совет депутатов района,

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в 

собственности Искитимского района, утвержденное решением сессии Совета депутатов 

Искитимского района от 12.02.2016 № 42 (с изменениями в редакции от 28.06.2016 № 

69, от 20.12.2016 № 94, от 19.09.2017 №145)  следующие изменения:

1.1. статью 8 Положения дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4.Объем сведений об объектах учета реестра муниципальной собственности Иски-

тимского района Новосибирской области, подлежащих размещению на сайте Искитим-

ского района  Новосибирской области в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет», сроки размещения и порядок актуализации таких сведений  устанавлива-

ется Постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области».

2. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-

ном сайте Искитимского района.

 3. Настоящие решение вступает в силу после его официального опубликования.

 4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную   

комиссию Совета депутатов по бюджету, налоговой и финансово-кредитной полити-

ке (Дегтярев Е.А.).

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 56

Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области 

третьего созыва от 29.11.2018    г. Искитим

«О созыве 30-ой очередной сессии Совета депутатов»

Созвать тридцатую  очередную сессию Совета депутатов Искитимского района 

третьего  созыва  18 декабря   2018 года в 10.00 часов. 

Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы: 

№

п/п

Наименование вопроса Кто готовит

1. О бюджете Искитимского района на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годы

Сотникова Е.Г. – начальник управ-

ления финансов и налоговой поли-

тики района

Содоклад :Вишняков И.Е. - пред-

седатель Ревизионной комиссии 

Искитимского района
2. О внесении изменений в решение 22-ой 

очередной Сессии Совета депутатов от 

19.12.2017 года № 162 «О бюджете Искитим-

ского района Новосибирской

области на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов» 

Сотникова Е.Г. – начальник управ-

ления финансов и налоговой поли-

тики района

3. Об утверждении Стратегии  социально –эко-

номического развития Искитимского района 

Новосибирской области на период до 2030 

года 

Безденежный Б.В. -первый за-

меститель главы администрации 

Искитимского района

Продолжение. Начало на стр. 82 >>>
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Иная официальная информация
Администрация Искитимского района в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления в собственность земельного 

участка из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п. Первомайский, ул. Покрышкина, площадью 1500 кв. м, для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собствен-
ность земельного участка. 

Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39, каб. 212. Дата окончания приёма заявлений – 09.01.2019 г. Заявления принимаются 
ежедневно с 9.00 до 13.00 (обед с 13.00 до 14.00) за исключением выходных дней. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39, каб. 212, ежедневно с 9.00 до 13.00 за исклю-
чением выходных дней. Схема расположения земельного участка указана в приложении.


