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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.11.2017    № 1365    г. Искитим

Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры 

по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы»

В соответствии с законом Новосибирской области от 02�07�2008 № 249-ОЗ  
«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании в Новосибирской области», в целях повышения эффективности ан-
тинаркотической деятельности в Искитимском районе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры по противодействию зло-

употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-
2022 годы» (Приложение)�

Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Искитимского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации района�

Настоящее постановление вступает в силу с 01�01�2018 года�
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 района 

от 03.11.2017 № 1365

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы»

(далее – Программа)

I. Паспорт Программы

№ 
п/п

Наименование 
разделов Краткое содержание

1� Наименование 
Программы

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Искитимском районе на 
2018-2022 годы»

2�
Обоснование 
для разработки 
Программы

1) Федеральный закон от 8 января 1998 г� № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»;
2) Указ Президента Российской Федерации от 18�10�2007 № 1374 «О 
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;
3) Закон Новосибирской области от 02�07�2008 № 249-ОЗ «О 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Новосибирской области»;
4) Постановление Губернатора Новосибирской области  
от 03�12�2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического 
развития Новосибирской области на период до 2025 года»;
5) Постановление администрации района от 30�05�2014 № 1314 
«Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации 
муниципальных программ Искитимского района и методики оценки 
эффективности их реализации»�

3� Заказчик 
Программы Администрация Искитимского района

4� Разработчик 
Программы Отдел молодежной политики администрации Искитимского района

5� Исполнители 
Программы

Отдел молодежной политики администрации Искитимского района;
Управление образования администрации Искитимского района;
Отдел физической культуры и спорта администрации района;
МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»;
администрации муниципальных образований;
ОО «Совет женщин Искитимского района»;
МО МВД России «Искитимский»;
МБУЗ «Искитимская центральная городская больница»;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района;
Антинаркотическая комиссия района;
Средние специальные учебные заведения района;
МБУ НСО «КЦСОН «Вера»;
Реабилитационные центры, осуществляющие свою деятельность на 
территории района;
Управление сельского хозяйства администрации района;
Управление образования администрации района�

6� Цели и задачи 
Программы

Цель – сокращение распространения наркомании и незаконного 
оборота наркотиков в Искитимском районе�
Задачи:
Информационно-методическое и техническое обеспечение работы 
по антинаркотической деятельности
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового 
образа жизни
Организация доступной эффективной наркологической помощи и 
реабилитация наркозависимых�

7�
Основные 
мероприятия 
Программы

Заседания антинаркотической комиссии района;
Мероприятия и социальные акции, направленные на профилак-
тику наркомании;
Тестирование обучающихся на предмет употребления наркоти-
ческих средств;
Мероприятия по реализации проекта «100 дней ЗОЖ»;
Выявление и уничтожение дикорастущей конопли�

8�
Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2018-2022 годы�
Этапы не выделяются�

9� Источники фи-
нансирования

Районный бюджет (РБ)
2018 год – 150 000 руб�
2019 год – 150 000 руб�
2020 год -  150 000 руб�
2021 год – 150 000 руб�
2022 год – 150 000 руб�

Продолжение на стр. 2 >>>
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10�

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы 
осуществляет отдел молодежной политики администрации района� 

11�
Ожидаемые 
конечные 
результаты

- снижение уровня заболеваемости наркоманией и уменьшение 
количества больных наркоманией среди населения района на 5%;
- увеличение количества изъятия из незаконного оборота наркоти-
ков, выявляемости наркопреступлений на 5%;
- повышение информированности населения и специалистов о про-
блеме наркозависимости и ресурсах медико-социальной правовой 
помощи в Искитимском районе;
- улучшение взаимодействия между учреждениями Искитимского 
района, структурными подразделениями администрации района, 
муниципальными образованиями и общественными организация-
ми Искитимского района�

II. Описание объекта и сфера действия Программы
Объект Программы – граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Искитимского района, не имеющие опыта аддиктивного поведения, склонные к аддик-
тивному поведению и больные наркоманией�

Предмет регулирования Программы – комплекс мероприятий, способствующих про-
филактике наркомании и связанных с ней социально негативных явлений на территории 
Искитимского района�

Сфера действия Программы – социальная сфера�
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:
1) Федеральный закон от 8 января 1998 г� № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»;
2) Указ Президента Российской Федерации от 18�10�2007 № 1374 «О дополнительных 

мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров»;

3) Закон Новосибирской области от 02�07�2008 № 249-ОЗ «О профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Ново-
сибирской области»;

4) Постановление Губернатора Новосибирской области от 03�12�2007 № 474 «О Стра-
тегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 
года»;

5) Постановление администрации района от 30�05�2014 №1314 «Об утверждении по-
рядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Искитимско-
го района и методики оценки эффективности их реализации»�

1) Наркотические средства – вещества синтетического или естественного проис-
хождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными дого-
ворами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических сред-
ствах 1961 года�

2) Психотропные вещества – вещества синтетического или естественного проис-
хождения, препараты, природные материалы, включенные в перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и международ-
ными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных ве-
ществах 1971 года�

3) Наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического сред-
ства или психотропного вещества�

4) Группа риска – лица с аддиктивным поведением�
5) Профилактика наркомании – совокупность мероприятий политического, эконо-

мического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физ-
культурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникно-
вения и распространения наркомании�

6) Реабилитация – совокупность медицинских (лечебных), психологических, соци-
альных, образовательных и трудовых мер, направленных на восстановление физическо-
го и психического состояния больного наркоманией, коррекцию, восстановление или 
формирование его социально приемлемых поведенческих, личностных и социальных 
качеств, способности приспособления к окружающей среде, полноценного функциони-
рования в обществе без употребления психоактивных веществ, вызывающих нарколо-
гическое заболевание�

7) Антинаркотическая пропаганда – пропаганда здорового образа жизни, в том числе 
физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе негативного 
отношения к наркомании�

8) Антинаркотическое просвещение – просветительская деятельность органов го-
сударственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, государственных учреждений Новосибирской области, 
муниципальных учреждений, организаций, общественных объединений и граждан по 
распространению идей, знаний, культурных ценностей в сфере профилактики нарко-
мании�

9) Аддиктивное поведение – стремление к уходу от реальности путем искусственно-
го изменения своего психического состояния посредством употребления наркотических 
средств и психотропных веществ с нелечебной целью�

Для предотвращения проблемы наркомании в каждом муниципальном образовании 
Искитимского района разработаны программы по вовлечению несовершеннолетних и 
молодежи в общественную жизнь населенных пунктов� В течение 2016 года проводи-
лись мероприятия антинаркотической направленности� Большой упор в работе был по-
ставлен на детей, подростков и молодежь� Результатом данной работы стало увеличение 
количества молодых людей, занимающихся спортом и общественной деятельностью, а 
также знающих о вреде и мерах предупреждения наркотической зависимости�

Краткосрочный прогноз развития наркоситуации в Искитимском районе заключается 
в улучшении пропаганды здорового образа жизни и информированности населения о 
вопросах наркозависимости, а также уничтожения очагов произрастания дикорастущей 
конопли�

В рамках комплексного плана реализуемого в течении последних трех лет проведено 
179 профилактических антинаркотических мероприятий с привлечением более 17 000 
человек� Подробная информация о профилактических мероприятиях в разрезе муници-

пальных образований указана в Таблице 1�
Таблица 1
Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях

Наименование муниципального 
образования

Количество проведенных 
профилактических анти-
наркотических меропри-

ятий

Число лиц, вовлеченных 
в профилактические ан-
тинаркотические меро-

приятия

1 2 3

Бурмистровский с/с 2 12

Быстровский с/с 1 5

Верх-Коенский с/с 7 76

Гилевский с/с 12 96

Гусельниковский с/с - -

Евсинский с/с 9 88

Легостаевский с/с 6 52

р�п�Линево 25 5121

Листвянский с/с 2 21

Мичуринский с/с 4 61

Морозовский с/с 5 70

Преображенский с/с 17 2067

Промышленный с/с 6 34

Совхозный с/с 4 52

Степной с/с 3 67

Тальменский с/с 4 19

Улыбинский с/с 15 2700

Усть-Чемский с/с 5 21

Чернореченский с/с 12 123

Шибковский с/с 11 88

Районные мероприятия 27 6500

ВСЕГО: 179 17 273

В 2016 году было обследовано 198 тыс� га сельскохозяйственных угодий�  
Из 20 муниципальных образований дикорастущая конопля была выявлена только в 15, 
а в 5 – не обнаружена (Мичуринский, Морозовский, Листвянский, Промышленный, 
Шибковский сельсоветы)� Общая площадь выявленной конопли составила по району 
41,6 га� В результате проделанной работы вся выявленная конопля была уничтожена 
механическим способом�  

В Искитимском районе в 2016 году по данному вопросу сделано следующее:
- проводился земельный контроль с участием специалистов управления сельского 

хозяйства, специалистов муниципальных образований сельских советов, прокуратуры, 
«Россельхозцетра» и «Россельхознадзора» по Новосибирской области� В результате 
контроля было обследовано более 198 тыс� га сельскохозяйственных угодий� Выявлено 
более 27 тыс� га неиспользуемой пашни на территориях 13 сельских советов;

- были выявлены произрастания конопли в количестве 41,6 га в 15 сельских советах 
на землях, находящихся в основном в общедолевой собственности (невостребованные 
доли), а также вокруг населённых пунктов, животноводческих помещений, пустующих 
зданий и сооружений� Все заросли конопли, в основном, были уничтожены механиче-
ским способом� Наибольшие объемы зарослей конопли выявлены в сельских советах: 
Совхозный – 22 га, Степной – 3,09 га, Легостаевский – 2,5 га� Большая их часть относят-
ся к землям общедолевой собственности (невостребованные доли)� В сравнении с 2015 
годом количество конопли в районе уменьшилось на 3,3 га�   

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами

Анализ ситуации, сложившейся в Искитимском районе, свидетельствует о том, что 
проблема наркомании остается актуальной� Не смотря на планомерную работу в данном 
направлении со стороны всех заинтересованных инстанций, количество взятых на учет 
наркопотребителей с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических веществ» 
растет�

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новосибирской 
области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Губернатора Ново-
сибирской области от 03�12�2007 № 474� Стратегическим приоритетом региональной 
демографической политики является преодоление высокого уровня заболеваемости и 
смертности по социально обусловленным видам заболеваемости (туберкулез, алкого-
лизм, наркомания, токсикомания, венерические заболевания, СПИД), особенно у моло-
дого населения�

Программный подход позволит контролировать данную ситуацию в районе, скоорди-
нировать усилия органов местного самоуправления, призванных заниматься решением 
этой проблемы, в итоге снизить уровень потребления наркотических средств и уровень 
преступности, связанный с незаконным оборотом наркотиков�

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
Цель – сокращение распространения наркомании и незаконного оборота наркотиков 

в Искитимском районе�
Задачи:
1� Информационно-методическое и техническое обеспечение работы по антинарко-

тической деятельности

Продолжение на стр. 3 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в Искитимском районе на 2018-2022 годы»
Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в Искитимском районе на 2018-2022 годы»

Цель/задачи, требующие решения для достижения 
цели Наименование целевого индикатора Ед-ца из-

мерения

Значение весово-
го коэффициента 
целевого инди-

катора

Значение целевого индикатора 
(по годам)

2018 2019 2020 2021 2022

Цель – сокращение распространения наркомании 
и незаконного оборота наркотиков в Искитимском 

районе�

Количество совершенных преступлений по 
направлению наркозависимости шт� х 20 18 15 13 10

Задача 1
Информационно-методическое и техническое обеспе-

чение работы по антинаркотической деятельности

Количество заседаний антинаркотической ко-
миссии шт� 0,1 6 6 6 6 6

Количество проведенных профилактических 
мероприятий шт� 0,1 8 8 9 9 10

Количество протестированных обучающихся чел� 0,1 200 220 240 250 280

Задача 2
Первичная профилактика наркомании и пропаганда 

здорового образа жизни

Количество проведенных профилактических 
операций шт� 0,1 3 4 5 5 5

Численность участников проекта «100 дней 
ЗОЖ» чел� 0,3 20 40 50 60 80

Процент уничтоженной дикорастущей коноп-
ли от выявленной % 0,15 80 85 90 95 100

Задача 3
Организация доступной эффективной наркологиче-

ской помощи и реабилитация наркозависимых

Количество несовершеннолетних, получив-
ших медицинскую помощь чел� 0,15 5 5 5 5 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Искитимском районе на 2018-2022 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Искитим-
ском районе на 2018-2022 годы»

Наименование  мероприятия Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение показателя Итого О т в е т -
ствен-ный ис-

полнитель

Ожидаемый результат

В том числе, по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022

Цель: сокращение распространения наркомании и незаконного оборота наркотиков в Искитимском районе�

Задача 1� Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности

2� Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни
3� Организация доступной эффективной наркологической помощи и реабилитация 

наркозависимых�
Цель, задачи и перечень целевых индикаторов Программы приведен в Приложении 

1 к Программе�

V. Основные мероприятия программы
К числу основных мероприятий Программы можно отнести:
Заседания антинаркотической комиссии района;
Мероприятия и социальные акции, направленные на профилактику наркомании;
Тестирование обучающихся на предмет употребления наркотических средств;
Мероприятия по реализации проекта «100 дней ЗОЖ»;
Выявление и уничтожение дикорастущей конопли�
Подробный перечень мероприятий, необходимых для решения поставленных задач и 

достижение общей цели Программы приведен в Приложении 2 к Программе�

VI. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2018-2022 годы� Этапы не выделяются�

VII. Объемы финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетом Искитим-

ского района на соответствующий финансовый год�
Объем финансового обеспечения Программы составляет 750 000 рублей на весь пе-

риод реализации Программы� Сводные финансовые затраты приведены в Приложении 
№ к Программе�

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- снижение уровня заболеваемости наркоманией и уменьшение количества больных 

наркоманией среди населения района на 5%;
- увеличение количества изъятия из незаконного оборота наркотиков, выявляемости 

наркопреступлений на 5%;
- повышение информированности населения и специалистов о проблеме наркозави-

симости и ресурсах медико-социальной правовой помощи в Искитимском районе;
- улучшение взаимодействия между учреждениями Искитимского района, структур-

ными подразделениями администрации района, муниципальными образованиями и об-
щественными организациями Искитимского района�

IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдела 

молодежной политики администрации 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�

Отдел молодежной политики администрации Искитимского района, в срок до 15 фев-
раля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического разви-
тия, промышленности и торговли администрации Искитимского района сводный отчет о 
реализации 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�
Пояснительная записка о ходе реализации Программы содержит:
Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных 

средств на реализацию программных мероприятий;
Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам;
Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
Расчет оценки эффективности реализации программы�

Продолжение на стр. 4 >>>
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1�1� Проведение заседаний 
антинаркотической комис-

сии

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - ОМП Формирование системы 
работы по профилактике 
наркомании, координация 

органов
федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

1�2� Проведение «круглого 
стола» по обсуждению при-
чин потребления наркотиков 

среди подростков района

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - ОМП, УО КД-
НиЗП, МВД

Привлечение внимания мо-
лодежи к проблеме нарко-

маниифедеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

1�3� Проведение конкурсной 
оценки различных программ 
лечения и реабилитации 
наркомании, в т�ч� предлага-
емых и религиозными орга-

низациями и центрами

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - АНК Формирование положитель-
ного опыта нахождения на 
лечении для наркозависи-

мых
федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

1�4� Организация бесплатно-
го очного анонимного кон-
сультирования по вопросам 

наркозависимости

Сумма затрат, в том числе: руб� - - - - - - ИЦГБ Формирование имиджа «от-
крытости информации» по 
вопросам наркозависимостифедеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

1�5� Проведение семинара с 
психологами и социальны-
ми педагогами на тему: «Эф-
фективные формы и методы 
профилактики социально-о-

пасных заболеваний»

Сумма затрат, в том числе: руб� - - - - - - УО, ССУЗы, 
ИЦГБ

Формирование единого 
понятийного аппарата у 
специалистов, работающих 
в системе профилактики 

наркомании

федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

1�6� Проведение тестирова-
ния обучающихся на пред-
мет употребления наркоти-

ческих средств

Сумма затрат, в том числе: руб� - - - - - - УО, ССУЗы, 
ПДН, ИЦГБ

Выявление подростков, 
склонных к употреблению 
наркотических веществ и 
совершению правонаруше-

ний

федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

1�7� Организация работы с 
созависимыми родственни-
ками наркоманов, находя-

щихся на реабилитации

Сумма затрат, в том числе: руб� - - - - - - ИЦГБ, КЦ-
СОН, реаби-
литационные 

центры

Оздоровление общества, 
посредством работы с род-
ственниками наркозависи-

мых
федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

1�8� Изготовление
(приобретение) наглядных 
и методических материалов 
антинаркотичес-кой направ-
ленности, незаконного рас-
пространения курительных 

смесей

Сумма затрат, в том числе: руб� 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 ОМП, реаби-
литационные 

центры

Распространение информа-
ции антинаркотической на-

правленностифедеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

внебюджетные источники руб� - - - - - -

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: Руб� 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 ОМП

федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

Задача 2� Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни

Продолжение на стр. 5 >>>
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2�1� Межведомственные 
совещания, конференции, 
круглые столы по вопросам 
профилактики наркомании, 
алкоголизма и табакокуре-

ния

Сумма затрат, в том числе: руб� - - - - - - УО, ОУ, ОМП, 
К Д Н и З П , 
ОСОН, КЦ-
СОН, ИЦГБ, 

МВД

Привлечение внимания к 
проблеме наркомании, алко-

голизма и табакокуренияфедеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

2�2 Организация и координа-
ция проведения профилак-
тических операций «Услов-
ник», «Семья», «Подросток»

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - К Д Н и З П , 
МВД

Профилактика первичных 
проявлений упортребления 

наркотиков  федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

2�3�Социальные акции, на-
правленные на профилакти-
ку наркомании, алкоголизма 

и табакокурения

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - ОМП, УО, 
ОФКиС

Пропаганда ЗОЖ  

федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

2�4� Проект «100 дней ЗОЖ» Сумма затрат, в том числе: Руб� 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 ОМП, УО, 
ОФКиС, ЦР-

КИр

Привлечение подростков к 
занятиям здоровым образом 

жизнифедеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

2�5� Проведение спортивных 
соревнований, слетов, акций

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - ОФКиС Вовлечение подростков во 
внеурочную занятость  

федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

2�6� Проведение профилак-
тических бесед с членами 
семей, состоящими на учете 
в отделении профилактики 
безнадзорности несовер-

шеннолет-них

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - КЦСОН Формирование здоровой 
среды в семье  

федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

2�7� Выявление и уничтоже-
ние дикорастущей конопли

Сумма затрат, в том числе: руб� 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 600 000 МО, УСХ Уничтожение дикорастущей 
конопли, снижение выявля-

емостифедеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 600 000

внебюджетные источники руб� - - - - - -

2�8� Работа с населением по 
уборке конопли на придомо-

вых территориях

Сумма затрат, в том числе: руб� - - - - - - МО Уничтожение дикорастущей 
конопли, снижение выявля-

емостифедеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

2�9� Конкурс социальной ре-
кламы «Жить здорово!»

Сумма затрат, в том числе: руб� 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000 ОМП, Женсо-
вет

Уничтожение дикорастущей 
конопли, снижение выявля-

емостифедеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� 20 
000

20 000 20 000 20 000 20 000 100 000

внебюджетные источники руб� - - - - - -

Продолжение на стр. 6 >>>
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2�10� Участие во всероссий-
ских антинаркотических 

акциях

Сумма затрат, в том числе: руб� - - - - - - ОМП, МВД, 
КДНиЗП, УО

Профилактика наркомании

федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: руб� 145 000 145000 145 000 145 000 145 000 725 000

федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет руб� - - - - - -

бюджет района руб� 145 000 145000 145 000 145 000 145 000 725 000

внебюджетные источники руб� - - - - - -

Задача 3� Организация доступной эффективной наркологической помощи и реабилитация наркозависимых

3�1� Организация меди-
ко-психологической помо-
щи несовершеннолетним с 
высоким риском отклоняю-
щегося поведения, состоя-

щих на учете

Сумма затрат, в том числе: руб� - - - - - - ИЦГБ Профилактика наркомании 
и табакокурения

федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

3�2 Организация профи-
лактическо-го противоре-
це-дивного лечения – пред-
упреждения развития более 
тяжелых форм наркозабо-
леваний асоциального по-
ведения у подростков и мо-

лодежи

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - ИЦГБ, реаби-
литационные 

центры

Профилактика асоциально-
го поведения  

федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

3�3� Оказание неотложной 
медикаментозной помощи 
малообеспеченным слоям 

населения

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - ИЦГБ, реаби-
литационные 

центры

Работа с малообеспеченны-
ми слоями населения

федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: руб� - - - - - -

федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, 
в том числе:

руб� 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 750 000

федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет руб� - - - - - -

бюджет района руб� 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 750 000

внебюджетные источники руб� - - - - - -

Условные сокращения и обозначения
ОМП – отдел молодежной политики администрации района�
УО – управление образования администрации района�
КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Искитимского района�
МВД – МО МВД России «Искитимский»�
АНК – антинаркотическая комиссия района�
ИЦГБ – ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница»�
ССУЗы – средне специальные учебные заведения�
ПДН – полиция по делам несовершеннолетних�
Реабилитационные центры – центры, с которыми налажено взаимодействие АНК�
ОУ – образовательные учреждения�
ОСОН – отдел социального обслуживания населения администрации района�
КЦСОН – МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»�
ОФКиС – отдел физической культуры и спорта администрации района�
ЦРКИр – МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»�
УСХ – управление сельского хозяйства администрации района�
МО – администрации муниципальных образований�
Женсовет – ОО «Совет женщин Искитимского района»�

Продолжение. Начало на стр. 3 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Комплексные меры по 

противодействию злоупотреблениюнаркотиками и их 
незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы»

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Комплексные 
меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-

роту в Искитимском районе на 2018-2022 годы»

Источники и объемы расхо-
дов по программе

Финансовые затраты

Всего
В том числе по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022

Всего финансовых затрат, в 
том числе из: 750 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

федерального бюджета - - - - - -

областного бюджета НСО - - - - - -

бюджета района 750 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

внебюджетных источников - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Комплексные меры по проти-

водействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы»

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные 
меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-

роту в Искитимском районе на 2018-2022 годы»

Наименование
мероприятия

Наименование
целевого индикатора

Е д - ц а 
измере-

ния

Значение
показателя за 
отчетный год

Финансиро-
вание за от-
четный год

Основные резуль-
таты и причины 
отклонений факти-
ческого значения 
от планового за 
отчетный периодплан факт план факт

Цель: сокращение распространения наркомании и незаконного оборота наркотиков в 
Искитимском районе

 Количество совершенных пре-
ступлений по направлению нар-

козависимости шт� х х

Задача 1� Информационно-методическое и техническое обеспечение работы по анти-
наркотической деятельности

Количество заседаний антинар-
котической комиссии шт� х х

Количество проведенных профи-
лактических мероприятий шт� х х

Количество протестированных 
обучающихся чел� х х

1�1� Проведение заседаний антинаркотической комиссии

Сумма затрат по мероприятию 
1�1, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

1�2� Проведение «круглого стола» по обсуждению причин потребления наркотиков сре-
ди подростков района

Сумма затрат по мероприятию 
1�2, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

1�3� Проведение конкурсной оценки различных программ лечения и реабилитации нар-
комании, в т�ч� предлагаемых и религиозными организациями и центрами

Сумма затрат по мероприятию 
1�3, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

1�4� Организация бесплатного очного анонимного консультирования по вопросам нар-
козависимости

Сумма затрат по мероприятию 
1�4, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

1�5� Проведение семинара с психологами и социальными педагогами на тему «Эффек-
тивные формы и методы профилактики социально-опасных заболеваний»

Сумма затрат по мероприятию 
1�5, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

1�6� Проведение тестирования обучающихся на предмет употребления наркотических 
средств

Сумма затрат по мероприятию 
1�6, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

1�7� Организация работы с созависимыми родственниками наркоманов, находящихся на 
реабилитации

Сумма затрат по мероприятию 
1�7, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

1�8� Изготовление (приобретение) наглядных и методических материалов 
антинаркотической направленности, незаконного распространения курительных смесей

Сумма затрат по мероприятию 
1�8, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Итого сумма затрат на решение 
задачи 1, в т�ч�: руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Задача 2� Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни

Количество проведенных 
профилактических операций шт� х х

Численность участников проекта 
«100 дней ЗОЖ» чел� х х

Процент уничтоженной 
дикорастущей конопли от 

выявленной % х х

2�1� Межведомственные совещания, конференции, круглые столы по вопросам 
профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения

Сумма затрат по мероприятию 
2�1, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х
Продолжение на стр. 8 >>>
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внебюджетные источники руб� х х

2�2� Организация и координация проведения профилактических операций «Условник», 
«Семья», «Подросток»

Сумма затрат по мероприятию 
2�2, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�3� Социальные акции, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма и 
табакокурения

Сумма затрат по мероприятию 
2�3, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�4� Проект «100 дней ЗОЖ»

Сумма затрат по мероприятию 
2�4, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�5� Проведение спортивных соревнований, слетов, акций

Сумма затрат по мероприятию 
2�5, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�6� Проведение профилактических бесед с членами семей, состоящими на учете в 
отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних

Сумма затрат по мероприятию 
2�6, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�7� Выявление и уничтожение дикорастущей конопли

Сумма затрат по мероприятию 
2�7, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�8� Работа с населением по уборке конопли на придомовых территориях

Сумма затрат по мероприятию 
2�8, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�9� Конкурс социальной рекламы «Жить здорово!»

Сумма затрат по мероприятию 
2�9, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�10� Участие во всероссийских антинаркотических акциях

Сумма затрат по мероприятию 
2�10, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Итого сумма затрат на решение 
задачи 2, в т�ч�: руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Задача 3� Организация доступной эффективной наркологической помощи и 
реабилитация наркозависимых

К о л и ч е с т в о 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
получивших медицинскую 

помощь чел� х х

3�1� Организация медико-психологической помощи несовершеннолетним с высоким 
риском отклоняющегося поведения, состоящих на учете

Сумма затрат по мероприятию 
3�1, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

3�2� Организация профилактического противорецедивного лечения – предупреждения 
развития более тяжелых форм наркозаболеваний асоциального поведения у подростков 

и молодежи

Сумма затрат по мероприятию 
3�2, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

3�3� Оказание неотложной медикаментозной помощи малообеспеченных слоям 
населения

Сумма затрат по мероприятию 
3�2, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Итого сумма затрат на решение 
задачи 3, в т�ч�: руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Общая сумма затрат по 
программе, в т�ч�: руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Сводный отчет

Наиме-
нование 
програм-

мы

Период 
реализа-

ции
Заказчик Приме-

чание

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 >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.11.2017    № 1366    г. Искитим

Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежного 
движения на территории Искитимского района на 2018-2022 годы»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29�11�2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года», в целях реализации на территории 
Искитимского района государственной молодежной политики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежного движения на терри-

тории Искитимского района на 2018-2022 годы» (Приложение)�
Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Искитимского района» и разме-

стить на официальном сайте администрации района�
Настоящее постановление вступает в силу с 01�01�2018 года�
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 района 

от 03.11.2017 № 1366

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие молодежного движения на территории Искитимского 

района на 2018-2022 годы» (далее – Программа)

I. Паспорт Программы

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
разделов Краткое содержание

1� Н а и м е н о в а н и е 
Программы

«Развитие молодежного движения на территории Искитим-
ского района на 2018-2022 годы»

2�
Обоснование для 
разработки Про-
граммы

1) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29�11�2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государствен-
ной молодежной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года»;
2) Закон Новосибирской области от 12�07�2004 № 207-ОЗ 
«О молодежной политике в Новосибирской области»;
3) Постановление Губернатора Новосибирской области 
от 12�05�2009 № 204 «О приоритетных задачах областных 
исполнительных органов государственных власти Новоси-
бирской области по повышению профессиональной и обще-
ственной активности молодежи»;
4) Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 
19�10�2009 № 254-р «Об утверждении Концепции развития 
инновационной деятельности в экономике и социальной 
сфере на территории Новосибирской области»;
5) Постановление администрации района от 30�05�2014 
№ 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирова-
ния и реализации муниципальных программ Искитимского 
района и методики оценки эффективности их реализации»�

3� Заказчик Про-
граммы Администрация Искитимского района

4� Разработчик Про-
граммы

Отдел молодежной политики администрации Искитимского 
района

5� И с п о л н и т е л и 
Программы

Отдел молодежной политики администрации Искитимского 
района;
Управление образования администрации Искитимского 
района;
Отдел физической культуры и спорта администрации 
Искитимского района;
Станция юных туристов Искитимского района;
Центр развития культуры Искитимского района
ОГУ «Центр занятости населении» г�Искитима 
Новосибирской области;
администрации муниципальных образований;
Администрации учебных заведений: ГАОУ СПО НСО 
«Искитимский медицинский техникум»; ГБПОУ НСО 
«Новосибирский строительно-монтажный техникум»; 
ГБОУ НПО НСО «Линевский центр профессионального 
обучения»�

6� Цели и задачи 
Программы

Цель – формирование условий для успешного развития 
потенциала молодежи и ее эффективной самореализации 
в интересах социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития Искитимского 
района�
Задачи:
1� Выработка эффективных форм взаимодействия органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений 
для решения актуальных проблем молодежи�
2� Научно-методическое, информационное обеспечение 
процесса реализации молодежной политики, 
совершенствование системы управления�
3� Реализация системы информирования молодежи о 
возможностях участия в мероприятиях по социально-
экономическому, общественно-политическому и 
культурному развитию района�
4� Формирование грантовой системы вовлечения 
молодежи в решение актуальных проблем развития 
района, поощрения самостоятельности и ответственности 
молодых граждан�

7�
Основные меро-
приятия Програм-
мы

Проведение акций, конкурсов и фестивалей, шоу-программ�
Организация и проведение круглых столов и семинаров для 
специалистов, работающих с молодежью в муниципальных 
образованиях�
Проведение конкурсов профессионального мастерства по 
различным профессиям�
Проведение конкурса социально значимых проектов в 
сфере молодежной политики
Поощрение лучших учащихся ССУЗов Искитимского 
района� 

8�
Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
Программы

2018-2022 годы�
Этапы не выделяются�

9� И с т о ч н и к и 
финансирования

Районный бюджет (РБ)
2018 год – 720 000 руб�
2019 год – 720 000 руб�
2020 год - 720 000 руб�
2021 год – 720 000 руб�
2022 год – 720 000 руб�

10�

Управление Про-
граммой и кон-
троль за ее реали-
зацией

Общее руководство и контроль за ходом реализации Про-
граммы осуществляет отдел молодежной политики админи-
страции района� 

11�
Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты

- создание в Искитимском районе благоприятных условий 
для реализации потенциала молодежи в интересах развития 
района;
- увеличение количества молодежи, вовлеченной в проекты 
регионального сотрудничества до 150 человек к концу пе-
риода реализации программы;
- создание молодежных активов во всех 20 муниципальных 
образованиях;
- увеличение общего количества участников профессио-
нальных конкурсов молодых специалистов до 10 в каждом 
конкурсе по различным специальностям к концу периода 
реализации программы, повышение их профессионального 
уровня;
- развитие системы информирования молодежи о помощи, 
которую можно получить в трудной жизненной ситуации, 
гражданского и патриотического воспитания, профилакти-
ки зависимостей и асоциального поведения;
- создание районного кадрового резерва из числа молодых 
специалистов для различных отраслей экономики, управле-
ния и сельского хозяйства�

II. Описание объекта и сфера действия Программы
Объект Программы – граждане Российской Федерации в возрасте 14-35 лет, прожи-

вающие на территории Искитимского района�
Предметом регулирования Программы является эффективное включение молодежи 

в процесс социально-экономического развития района�
Сфера действия Программы – социальная сфера�
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:
1) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29�11�2014 № 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года»;

2) Закон Новосибирской области от 12�07�2004 № 207-ОЗ «О молодежной политике 
в Новосибирской области»;

3) Постановление Губернатора Новосибирской области от 12�05�2009 № 204 «О 
приоритетных задачах областных исполнительных органов государственных власти 
Новосибирской области по повышению профессиональной и общественной активно-
сти молодежи»;

4) Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 19�10�2009 № 254-р «Об 
утверждении Концепции развития инновационной деятельности в экономике и соци-
альной сфере на территории Новосибирской области»;

5) Постановление администрации района от 30�05�2014 № 1314 «Об утверждении 
порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Искитим-
ского района и методики оценки эффективности их реализации»�

1) Молодежь – социально-демографическая группа населения, которую составляют 
лица в возрасте от 14 до 30 лет (в рамках ряда проектов возраст участников составляет 
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до 35 лет)�
2) Молодежная организация – молодежное общественное объединение или органи-

зация любой организационно-правовой формы, учредителями (учредителем) которой 
являются молодые граждане, не достигшие 30-летнего возраста�

3) Молодежная политика – совместная деятельность органов государственной вла-
сти Новосибирской области, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений, юридических и физических лиц в отношении молодежи, направленная на 
создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для обе-
спечения и защиты прав и интересов молодежи�

4) Инновация – это результат инвестирования в разработку и получение нового зна-
ния, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей (технологии; 
изделия; организационные формы существования социума, такие как образование, 
управление, организация труда, обслуживание, наука, информатизация) и последую-
щий процесс внедрения (производства) этого, с фиксированным получением дополни-
тельной ценности (прибыль, опережение, лидерство, приоритет, коренное улучшение, 
качественное превосходство, креативность, прогресс)�

5) Инфраструктурные объекты в сфере молодежной политики - стационарные пло-
щадки для проведения различных мероприятий сферы молодежной политики (вере-
вочный парк, стрит - площадки, туристский комплекс и т�д�)�

В Искитимском районе проживает 12 893 человека в возрасте от 14 до 30 лет (дан-
ные на 01�01�2017 г�)�

Молодёжная политика Искитимского района направлена на формирование условий 
для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономическо-
го, общественно-политического и культурного развития региона�

Охват молодежи, вовлеченной в мероприятия и проекты в сфере молодежной по-
литики, увеличился: 2015 год – 3221 чел�, 2016 год – 4840 чел�, 2017 год (ожидаемый 
результат) 5 500 чел� 

Но количество молодежи, вовлеченной в мероприятия и проекты, составляет 42%  
граждан, отнесенных к категории «молодежь»� Необходимо увеличить процент охвата 
молодежи, что будет способствовать ее личному развитию и вовлечению в социаль-
но-экономическое развитие района�

В каждом муниципальном образовании (далее – МО) назначены специалисты по 
работе с молодежью, в некоторых МО работают молодежные объединения�

III. Краткая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее реше-
ния программными методами

В сфере районной молодежной политики для территорий муниципальных образо-
ваний характерны следующие проблемы:

1� низкая общественно-политическая активность молодежи;
2� недостаточное финансирование сферы молодежной политики на местах;
3� отсутствие молодежной инфраструктуры – Домов молодежи, молодежных цен-

тров;
4� низкая вовлеченность молодежи в проекты и программы сферы молодежной по-

литики;
5� отсутствие в ряде муниципальных образованиях района общественных молодеж-

ных объединений�
Целостная и последовательная реализация районной молодежной политики являет-

ся одним из условий успешного развития Искитимского района� Работа с молодёжью 
выстраивается как особая инновационная политика, основным содержанием которой 
является управление общественными изменениями, которые формируют новые соци-
альные, экономические и культурные перспективы региона�

Молодежь рассматривается как активная социальная группа, инициирующая, под-
держивающая и реализующая действия, направленные на консолидацию общества и 
проведение необходимых социально-экономических преобразований�

Содержанием молодежной политики являются партнерские отношения власти, мо-
лодежи, бизнеса и гражданского общества, направленные на согласование обществен-
ных интересов, целей, представлений о будущем района, и организация продуктивно-
го взаимодействия между всеми заинтересованными субъектами�

Подобный подход призван обеспечить интеграцию молодежи и молодежных со-
обществ в систему социально-экономических отношений, с целью повышения субъ-
ективной роли молодежи в процессах развития территорий Искитимского района и 
решения актуальных проблем региона�

Это объясняется, прежде всего, тем, что молодежь выполняет особые социальные 
функции:

1) наследует достигнутый уровень и обеспечивает преемственность развития об-
щества и государства, формирует образ будущего и несет функцию социального вос-
производства;

2) обладает инновационным потенциалом развития экономики, социальной сферы, 
образования, науки и культуры;

3) составляет основной источник пополнения кадров для экономики региона�
Наиболее перспективными направлениями, с точки зрения профессионального и 

общественного развития молодежи, являются следующие:
включение молодежи в социально-экономическое развитие Искитимского района;
кадровая подготовка управленческих команд на территории муниципальных обра-

зований района для их привлечения к разработке и реализации инновационных соци-
альных и экономических проектов, необходимых для сельских территорий;

участие в разработке и коммерциализация инновационных проектов;
создание собственного дела, предпринимательство;
создание социальной молодежной инфраструктуры (молодежные активы, Советы, 

объединения, различные течения молодежных субкультур);
участие в общественных и политических движениях, местном самоуправлении�
Программа призвана обеспечить:
включение молодежи в процессы социально- экономического развития территорий 

Искитимского района;
равные возможности участия для молодежи сельских и городских территорий – за 

счет реализации Программы в партнерстве с муниципальными образованиями Иски-
тимского района;

приобретение молодежью социального и профессионального опыта – сначала в 
качестве добровольца в профессиональных проектных командах, затем – в качестве 
молодого профессионала;

освоение технологий формирования стратегий и проектирования, как наиболее 
эффективного способа достижения конкретного результата в ограниченный период 
времени;

4� внедрение механизма «социального лифта», т�е� возможность личного продвиже-
ния через включение в профессиональные сообщества�

Программа является логическим продолжением муниципальной программы «Раз-
витие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы», представ-
ляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления 
молодежной политики в районе, и определяет сферы первоочередного инвестирова-
ния государственных ресурсов в молодёжную политику Искитимского района�

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
Цель – формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и 

ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, обществен-
но-политического и культурного развития Искитимского района�

Задачи:
1� Выработка эффективных форм взаимодействия органов местного самоуправле-

ния, муниципальных учреждений для решения актуальных проблем молодежи�
2� Научно-методическое, информационное обеспечение процесса реализации моло-

дежной политики, совершенствование системы управления�
3� Реализация системы  информирования молодежи о возможностях участия в ме-

роприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурно-
му развитию района�

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

Цель, задачи и перечень целевых индикаторов Программы приведен в Приложении 
1 к Программе�

V. Основные мероприятия программы
К основным мероприятиям программы можно отнести:
Проведение акций, конкурсов и фестивалей, шоу-программ (данные мероприятия 

есть почти во всех разделах – они вовлекают молодежь в активную творческую дея-
тельность)�

Организация и проведение круглых столов и семинаров для специалистов, работа-
ющих с молодежью в муниципальных образованиях (Семинары призваны показать и 
научить специалистов на местах работать в соответствии с общей стратегией разви-
тия)�

Проведение конкурсов профессионального мастерства по различным профессиям 
(Конкурсы профессионального мастерства проводятся с целью популяризировать ра-
бочие профессии, привлечь к ним внимание и интерес общественности)�

Проведение конкурса социально значимых проектов в сфере молодежной политики 
(Конкурс проектов проводится с целью поддержать инициативы молодежи и помочь 
им в реализации действительно социально значимых идей)�

Поощрение лучших учащихся ССУЗов Искитимского района (Поощрение лучших 
студентов ССУЗов, осуществляющих свою деятельность на территории района, это 
поддержка одаренных детей� Стипендии вручаются по трем номинациям: Отличники 
учебы, Лучшие по профессии и Активисты)�

Подробный перечень мероприятий, необходимых для решения поставленных задач 
и достижение общей цели Программы приведен в Приложении 2 к Программе�

VI. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2018-2022 годы� Этапы не выделяются�

VII. Объемы финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетом Искитим-

ского района на соответствующий финансовый год� 
Общее финансирование Программы составляет 3 600 000 рублей на весь период 

действия Программы� Сводные финансовые затраты приведены в Приложении 3 к 
Программе�

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- создание в Искитимском районе благоприятных условий для реализации потенци-

ала молодежи в интересах развития района;
- увеличение количества молодежи, вовлеченной в проекты регионального сотруд-

ничества до 150 человек к концу периода реализации программы;
- создание молодежных активов во всех 20 муниципальных образованиях;
- увеличение общего количества участников профессиональных конкурсов моло-

дых специалистов до 10  в каждом конкурсе по различным специальностям к концу 
периода реализации программы, повышение их профессионального уровня;

- развитие системы информирования молодежи о помощи, которую можно полу-
чить в трудной жизненной ситуации, гражданского и патриотического воспитания, 
профилактики зависимостей и асоциального поведения;

- создание районного кадрового резерва из числа молодых специалистов для раз-
личных отраслей экономики, управления и сельского хозяйства�

IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет от-

дел молодежной политики администрации района� 
Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы оцени-

вается с использованием системы целевых индикаторов, являющихся критериями 
оценки эффективности реализации Программы, приведенных в Приложении 1 к Про-
грамме�

Отдел молодежной политики администрации Искитимского района, в срок до 15 
февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического 
развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района сводный 
отчет о реализации 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�
Пояснительная записка о ходе реализации Программы содержит:
Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных 

средств на реализацию программных мероприятий;
Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам;
Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
Расчет оценки эффективности реализации Программы�

Продолжение. Начало на стр. 9 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Развитие молодежного движения 

на территории Искитимского района на 2018-2022 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие молодежного движения

на территории Искитимского района на 2018-2022 годы»

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели Наименование целевого индикатора
Ед-ца 
изме-
рения

З н ач е н и е 
в е с о в о г о 
коэффици-
ента целе-
вого инди-

катора

Значение целевого индикатора 
(по годам)

2018 2019 2020 2021 2022

Цель - формирование условий для успешного развития 
потенциала молодежи и ее эффективной самореализации 
в интересах социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития Искитимского района

Количество молодых людей от 14 до 
35 лет, вовлеченных в деятельность, 
предложенную исполнителями Про-

граммы

чел� х 5 500 5700 5900 6000 6250

Задача 1
Выработка эффективных форм взаимодействия органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений для  

решения актуальных проблем молодежи

Количество круглых столов с главой 
района

шт� 0,1 1 1 2 2 2

Количество семинаров со 
специалистами, ответственными за 

работу с молодежью в МО

шт� 0,2 4 4 6 6 6

Задача 2
Научно-методическое, информационное обеспечение процесса 
реализации молодежной политики, совершенствование 

системы управления

Количество посещений группы в 
социальных сетях

чел� 0,1 6000 6300 6500 6700 7000

Задача 3
Реализация системы информирования молодежи о 
возможностях участия в мероприятиях по социально-
экономическому, общественно-политическому и культурному 

развитию района

Количество участников группы в 
социальных сетях

чел� 0,2 2500 2800 3000 3250 3500

Задача 4
Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в ре-
шение актуальных проблем развития района, поощрения само-

стоятельности и ответственности молодых граждан

Количество грантополучателей чел� 0,2 8 9 10 11 12

Количество участников конкурсов 
профессионального мастерства

чел� 0,2 28 30 33 35 40

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Развитие молодежного движения 

на территории Искитимского района на 2018-2022 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы

«Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 2018-2022 годы»

Наименование  мероприятия Наименование пока-
зателя

Единица 
измере-ния

Значение показателя

Итого Ответствен-ный 
исполнитель Ожидаемый результатВ том числе, по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022

Цель: Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-  экономического, общественно-политиче-
ского и культурного развития Искитимского района

Задача 1� Выработка эффективных форм взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений для  решения актуальных проблем молодежи

1�1� Проведение семина-
ров со специалистами, 

ответственными за работу с 
молодежью

Сумма затрат, в том 
числе: Руб� - - - -

ОМП

Повышение уровня профессиона-
лизма и квалификации работни-
ков администраций муниципаль-

ных образований

федеральный бюджет Руб� - - - -

областной бюджет 
НСО Руб� - - - -

бюджет района Руб� - - - -

внебюджетные 
источники Руб� - - - -

1�2 Проведение круглого 
стола с главой района

Сумма затрат, в том 
числе: Руб� - - - -

ОМП
Улучшение взаимодействия 

властных органов с молодежью 
района  

федеральный бюджет Руб� - - - -

областной бюджет 
НСО Руб� - - - -

бюджет района Руб� - - - -

внебюджетные 
источники Руб� - - - -

Продолжение на стр. 12 >>>
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Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: Руб� - - - -

федеральный бюджет Руб� - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - -

бюджет района Руб� - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - -

Задача 2� Научно-методическое, информационное обеспечение процесса реализации молодежной политики, совершенствование системы управления

2�1� Ведение группы в соци-
альных сетях (ВКолнтакте, 

Instagram)

Сумма затрат, в том 
числе: руб� - -

ОМП

Развитие творческих способно-
стей; формирование команды 
молодых корреспондентов для 

работы в районе

федеральный бюджет руб� - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - -

бюджет района руб� - -

внебюджетные 
источники руб� - - - -

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: руб� - -

федеральный бюджет руб� - - - -

областной бюджет руб� - - - -

бюджет района руб� - -

внебюджетные источники руб� - - - -

Задача 3� Реализация системы  информирования молодежи о возможностях участия в мероприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района

3�1� Вручение стипендий 
главы района лучшим уча-

щимся ССУЗов

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 200 000

ОМП
Поощрение лучших учащихся 

по различным номинациям, под-
держка талантливой молодежи

федеральный бюджет руб� - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - -

бюджет района руб� 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 200 000

внебюджетные 
источники руб� - - - -

3�2� Чествование Трудовых 
отрядов главы района

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 125 000

ОМП, УО, ЦЗН

Формирование ответственности 
за свой район, за свое село, под-
держка подростков, профориен-

тационная деятельность

федеральный бюджет руб� - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - -

бюджет района руб� 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 125 000

внебюджетные 
источники руб� - - - -

3�3� Проведение Фестиваля 
молодежи

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 400 000

ОМП, ЦРКИр, ОФКиС
Координация молодежных лидер-

ских сил и возможностей, под-
держка талантливой молодежи

федеральный бюджет руб� - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - -

бюджет района руб� 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 400 000

внебюджетные 
источники руб� - - - -

3�4� Проведение  Форума 
молодежи Искитимского 

района

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000

ОМП, ЦРКИр
Поддержка талантливой моло-
дежи, формирование команды 

молодежных лидеров

федеральный бюджет руб� - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - -

бюджет района руб� 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000

внебюджетные 
источники руб� - - - -

федеральный бюджет руб� - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - -

бюджет района руб� 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000

внебюджетные 
источники руб� - - - -

3�5� Проведение шоу-кон-
курса «Краса Искитимского 

района»

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 250 000

ОМП, ЦРКИр

Поддержка талантливой молоде-
жи, пропаганда семейных отно-
шений, бережного отношения к 

женщине

федеральный бюджет руб� - - - -

областной бюджет 
НСО руб� - - - -

бюджет района руб� 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 250 000

внебюджетные 
источники руб� - - - -

Продолжение на стр. 13 >>>
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3�6� Организация и проведе-
ние туристских соревнова-

ний «Мемориал Шабалина»

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000

ОМП, СЮТур Развитие молодежного туризма

федеральный бюджет руб� - - - -

областной бюджет 
НСО руб� - - - -

бюджет района руб� 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000

внебюджетные 
источники руб� - - - -

Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: руб� 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 1 550 000

федеральный бюджет руб� - - - -

областной бюджет руб� - - - -

бюджет района руб� 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 1 550 000

внебюджетные источники руб� - - - -

Задача 4� Формирование  грантовой системы вовлечения  молодежи в решение актуальных проблем  развития  района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых 
граждан

4�1� Реализация социаль-
ного проекта «Здравствуй, 

малыш!»

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 750 000

ОМП

Поддержка молодых семей, 
родивших первого ребенка; 

пропаганда семейных ценностей 
и ответственного отношения к 

родительству�

федеральный бюджет руб�

областной бюджет 
НСО руб�

бюджет района руб� 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 750 000

внебюджетные 
источники руб�

4�2� Проведение конкурса 
социально значимых про-
ектов в сфере молодежной 

политики

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 000 000

ОМП Поддержка и реализация моло-
дежных инициатив

федеральный бюджет руб�

областной бюджет 
НСО руб�

бюджет района руб� 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 000 000

внебюджетные 
источники руб�

4�3� Организация фотокон-
курса для молодых семей 

«Это – мы!»

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

ОМП, УО, МО
Поддержка семейных инициатив 
и традиций, творческих возмож-

ностей молодежи

федеральный бюджет руб�

областной бюджет 
НСО руб�

бюджет района руб� 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

внебюджетные 
источники руб�

4�4� Организация и проведе-
ние конкурсов профессио-

нального мастерства 

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 250 000

ОМП, ЦЗН, адми-
нистрации учебных 
заведений – ЛЦПО,  

ИФНМТ, ИМТ

Пропаганда рабочих профессий, 
поддержка 

талантливой молодежи, взаи-
модействие с предприятиями 

района

федеральный бюджет руб� - - - -

областной бюджет 
НСО руб� - - - -

бюджет района руб� 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 250 000

внебюджетные 
источники руб� - - -

Итого затрат на решение задачи 4,
в том числе: руб� 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 2 050 000

федеральный бюджет руб� - - - -

областной бюджет руб� - - - -

бюджет района руб� 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 2 050 000

внебюджетные источники руб� - - - -

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, 
в том числе: руб� 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 3 600 000

федеральный бюджет руб� - - - -

областной бюджет руб� - - - -

бюджет района руб� 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 3 600 000

внебюджетные источники руб� - - -

Продолжение. Начало на стр. 11 >>>

Условные сокращения и обозначения
ОМП – отдел молодежной политики 
УО – управление образования
ЦРКИр – Центр развития культуры Искитимского района
ОФКиС – отдел физической культуры и спорта
МО – администрации муниципальных образований

ЦЗН - ОГУ «Центр занятости населения» г�Искитима Новосибирской 
области
ЛЦПО – ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения»
ИФНМТ – ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный 
техникум»
ИМТ - ГАОУ СПО НСО «Искитимский медицинский техникум»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Развитие молодежного движения 

на территории Искитимского района на 2018-2022 годы»

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе

«Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 2018-2022 годы»

Источники и объемы расходов по программе

Финансовые затраты

Всего

В том числе по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022

Всего финансовых затрат, в том числе из: 3 600 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000

федерального бюджета - - - - - -

областного бюджета НСО - - - - - -

бюджета района 3 600 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000

внебюджетных источников - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Развитие молодежного движения 

на территории Искитимского района на 2018-2022 годы»

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежного движения 

на территории Искитимского района на 2018-2022 годы»

Наименование
 мероприятия

Наименование
целевого индикатора

Единица из-
мерения

Значение
показателя за отчетный 
год

Финансирование за от-
четный год

Основные результаты и причины 
отклонений фактического значения 
от планового за отчетный период

план факт план факт

Цель: формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политиче-
ского и культурного развития Искитимского района

Количество молодых людей от 14 до 35 лет, вовлеченных в деятель-
ность, предложенную исполнителями Программы

чел� х х

Задача 1� Выработка эффективных форм взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений для  решения актуальных проблем молодежи

Количество круглых столов с главой района шт� х х

Количество семинаров со специалистами, ответственными за работу 
с молодежью в МО

шт� х х

1�1� Проведение семинаров со специалистами, ответственными за работу с молодежью

Сумма затрат по мероприятию 1�1, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

1�2 Проведение круглого стола с главой района

Сумма затрат по мероприятию 1�2, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т�ч�: руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Задача 2� Научно-методическое, информационное обеспечение процесса реализации молодежной политики, совершенствование системы управления

Количество посещений группы в социальных сетях чел� х х

2�1� Ведение группы в социальных сетях (ВКонтакте, instagram)

Сумма затрат по мероприятию 2�1, в т�ч: руб� х х

Продолжение на стр. 15 >>>
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федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т�ч�: руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Задача 3� Реализация системы  информирования молодежи о возможностях участия в мероприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному 
развитию района

Количество участников группы в социальных сетях чел� х х

3�1� Вручение стипендий главы района лучшим учащимся ССУЗов

Сумма затрат по мероприятию 3�1, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

3�2� Чествование Трудовых отрядов главы района

Сумма затрат по мероприятию 3�2, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

3�3� Проведение Фестиваля молодежи

Сумма затрат по мероприятию 3�3, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

3�4� Проведение Форума молодежи Искитимского района

Сумма затрат по мероприятию 3�4, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

3�5� Проведение шоу-конкурса «Краса Искитимского района»

Сумма затрат по мероприятию 3�5, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

3�6� Организация и проведение туристских соревнований «Мемориал Шабалина»

Сумма затрат по мероприятию 3,6, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Итого сумма затрат на решение задачи 3, в т�ч�: руб� х х

Продолжение на стр. 16 >>>
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внебюджетные источники руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Задача 4� Формирование  грантовой системы вовлечения  молодежи в решение актуальных проблем  развития  района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых 
граждан

Количество грантополучателей чел� х х

Количество участников конкурсов профессионально-
го мастерства

чел� х х

4�1� Реализация социального проекта «Здравствуй, малыш!»

Сумма затрат по мероприятию 4�1, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

4�2� Проведение конкурса социально значимых проектов в сфере молодежной политики

Сумма затрат по мероприятию 4�2, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

4�3� Организация фотоконкурса для молодых семей «Это – мы!»

Сумма затрат по мероприятию 4�3, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

4�4� Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

Сумма затрат по мероприятию 4�4, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Итого сумма затрат на решение задачи 5, в т�ч�: руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Общая сумма затрат по программе, в т�ч�: руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Сводный отчет

Наименование про-
граммы

Период реализа-
ции Заказчик Примечание

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. 14 >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.11.2017    № 1367    г. Искитим

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области Новосибир-
ской области от 29�06�2017 № 246-п «Об утверждении региональной программы Но-
восибирской области «Профилактика правонарушений на территории Новосибирской 
области на 2017-2019 годы», в целях повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Искитимского района по обеспечению законности, правопо-
рядка, общественной безопасности на территории Искитимского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений в Искитим-

ском районе на 2018-2022 годы» (Приложение)�
Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Искитимского района» и разме-

стить на официальном сайте администрации района�
Настоящее постановление вступает в силу с 01�01�2018 года�
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 района 

от 03.11.2017 № 1367

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика правонарушений в Искитимском районе 

на 2018-2022 годы» (далее – Программа)

I. Паспорт Программы

№ 
п/п

Наименова-
ние разделов

Краткое содержание

1� Наименова-
ние Програм-
мы

«Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-
2022 годы»

2� Обоснование 
для 
разработки 
Программы

1) Федеральный закон от 23�06�2016 № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
2) Постановление Губернатора Новосибирской области от 
03�12�2007 № 474 «Об утверждении стратегии социально-экономи-
ческого развития Новосибирской области на период до 2025 года»;
3) Постановление Правительства Новосибирской области от 
29�06�2017 № 246-п «Об утверждении региональной программы 
Новосибирской области «Профилактика правонарушений на тер-
ритории Новосибирской области на 2017-2019 годы»
4) Постановление администрации района от 30�05�2014 № 1314 
«Об утверждении порядка разработки, формирования и реализа-
ции муниципальных программ Искитимского района и методики 
оценки эффективности их реализации»�

3� З а к а з ч и к 
Программы

Администрация Искитимского района

4� Разработчик 
Программы

Отдел молодежной политики администрации Искитимского 
района

5� Исполнители 
Программы

- Отдел молодежной политики администрации района
- Администрации муниципальных образований
- МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»
- МО МВД России «Искитимский
- Управление образования администрации района
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рай-
она
- Отдел физической культуры и спорта администрации района
- Отдел социального обслуживания населения администрации 
района
- Комплексный центр социального обслуживания «Вера»
- Уголовно-исполнительная инспекция
- Средне специальные учебные заведения района
- Центр занятости населения г�Искитим и Искитимского района
- Государственная инспекция безопасности дорожного движения

6� Цели и зада-
чи Програм-
мы

Цель – снижение уровня преступности, создание условий для 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка на тер-
ритории Искитимского района�
Задачи:
Создание условий для обеспечения общественного порядка и 
профилактика правонарушений на улицах и в общественных ме-
стах�
Организация работы, направленной на предупреждение и пресе-
чение всех форм асоциального поведения несовершеннолетних, 
социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящих-
ся в конфликте с законом�
Противодействие терроризму и экстремизму�
Профилактика дорожно-транспортных происшествий�

7� О с н о в н ы е 
мероприятия 
Программы

- проведение заседаний межведомственной комиссии по обеспе-
чению законности и профилактики правонарушений района;
- поощрение граждан, оказывающих на добровольной основе со-
действие правоохранительным органам в охране общественного 
порядка;
- проведение районных круглых столов, конкурсов, слетов, акций, 
пропагандирующих здоровый образ жизни;
- проведение рейдов по неблагополучным семьям и местам мас-
сового скопления людей в вечернее время;
- проведение выездного образовательного семинара «Школа здо-
ровья»

8� Сроки и эта-
пы реали-
зации Про-
граммы

2018-2022 годы�
Этапы не выделяются�

9� И с т оч н и к и 
финансиро-
вания

Районный бюджет (РБ)
2018 год – 110 000 руб�
2019 год – 135 000 руб�
2020 год - 160 000 руб�
2021 год – 185 000 руб�
2022 год – 210 000 руб�

10� Управление 
Программой 
и контроль 
за ее реализа-
цией

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы 
осуществляет отдел молодежной политики администрации рай-
она�

11� Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты

снижение количества административных правонарушений на 5 %;
снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений на 20 %;
сокращение количества преступлений, совершенных лицами ранее 
судимыми на 5 %;
снижение доли преступлений, совершенных в состоянии алкоголь-
ного и наркотического опьянения от общего количества расследо-
ванных преступлений на 10%;
снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними 
или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных престу-
плений на 22%;
исключение фактов совершения террористических актов и особо 
опасных экстремистских проявлений;
- снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транс-
портных происшествий, на 2,6%�

II. Объект и сфера действия программы
Объект Программы – граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Искитимского района�
Предметом регулирования Программы является система обеспечения законности и 

профилактики правонарушений в Искитимском районе�
Сфера действия Программы – социальная сфера�
1) Федеральный закон от 23�06�2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»;
2) Постановление Губернатора Новосибирской области от 03�12�2007 № 474 «Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на 
период до 2025 года»;

3) Постановление Правительства Новосибирской области от 29�06�2017 № 246-п «Об 
утверждении региональной программы Новосибирской области «Профилактика право-
нарушений на территории Новосибирской области на 2017-2019 годы»�

4) Постановление администрации района от 30�05�2014 № 1314 «Об утверждении по-
рядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Искитимского 
района и методики оценки эффективности их реализации»�

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новосибирской 
области на период до 2025 года, утвержденной Постановлением Губернатора Новоси-
бирской области от 03�12�2007 № 474, одним из приоритетов политики в Новосибирской 
области является создание комфортного образа и безопасности жизни населения�

Создание комфортного образа жизни населения включает в себя обеспечение обще-
ственной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, что способствует 
устойчивому социально экономическому развитию региона�

В связи с этим, выявление и устранение причин, порождающих правонарушения, 
условий, способствующих совершению правонарушений, оказание профилактического 
воздействия на лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях недопущения 
совершения правонарушений или антиобщественного поведения, повышение уровня 
правовой грамотности и развитие правосознания граждан – важнейшая задача исполни-
тельных органов власти Искитимского района, решению которых постоянно уделяется 
пристальное внимание�

В период 2014-2017 годов решение данных вопросов осуществлялось и обеспечива-
лось в рамках комплексного плана «Профилактика правонарушений в Искитимском рай-
оне на 2014-2017 годы», утвержденным постановлением администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 03�02�2014 № 181� 

Если говорить о статистических данных, то за первое полугодие 2017 года зареги-
стрировано 808 преступлений, что на 125 преступлений меньше чем в АППГ, зафикси-
ровано снижение более чем на 13%� Необходимо отметить, что тенденция сокращения 
количества преступных посягательств сохраняется со второго полугодия 2016 года�

По категориям преступлений динамика также положительная� Так, количество тяж-
Продолжение на стр. 18 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений 

в Искитимском районе на 2018-2022 годы»
Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы»

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели Наименование целевого индикатора Ед-ца 
измере-ния

Значение весового 
коэффи-циента 

целевого 
индикатора

Значение целевого индикатора 
(по годам)

2018 2019
2020 2021 2022

Цель – снижение уровня преступности, создание 
условий для обеспечения общественной безопасности и 

правопорядка на территории Искитимского района
Количество совершенных правонарушений шт� х 1600 1580 1550 1520 1500

Задача 1
Создание условий для обеспечения общественного 

порядка и профилактика правонарушений на улицах и в 
общественных местах

Количество проведенных заседаний межве-
домственной комиссии по обеспечению закон-

ности и профилактики правонарушений
шт� 0,1 4 4 5 5 6

Количество действующих народных дружин шт� 0,1 2 3 3 4 4

Задача 2
Организация работы, направленной на предупреждение 

и пресечение всех форм асоциального поведения 
несовершеннолетних, социализация и реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом

Количество проведенных массовых профилак-
тических мероприятий шт� 0,1 8 8 9 9 10

Количество проведенных рейдовых меро-
приятий шт� 0,3 20 20 22 24 24

Количество участников выездного образова-
тельного семинара «Школа здоровья» чел� 0,15 40 45 50 55 60

Задача 3
Противодействие терроризму и экстремизму

Количество проведенных мероприятий по 
противодействию терроризму и экстремизму шт� 0,05 2 3 4 5 6

Задача 4
Профилактика дорожно-транспортных происшествий

Количество дорожно-транспортных проис-
шествий шт� 0,05 2100 2000 1900 1850 1800

ких и особо тяжких преступлений снизилось на 86 и составило 153 (-36%)� 
Преступлений категории средней тяжести зарегистрировано 336, снижение на 14,3%�
При этом незначительно возросло количество преступлений небольшой тяжести 

(рост на 17 преступлений или на 5,6%)�
Зарегистрировано меньше преступлений, совершенных в общественных местах 

(-4,8%, 236), а также противоправных деяний совершенных на улице (-6,3%, 180)�
Приведенные статистические данные свидетельствуют об определенной стабили-

зации оперативной обстановки на территории Искитимского района, и наметившихся 
положительных тенденциях�

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

В Искитимском районе имеются проблемы, связанные с обеспечением обществен-
ного порядка в жилом секторе, безопасностью граждан на улицах, в местах проведения 
массовых мероприятий, в других общественных местах и по месту жительства� Остается 
относительно высоким удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми, и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего коли-
чества зарегистрированных преступлений�

Другим проблемным вопросом является то, что на фоне сокращения численного со-
става полиции, угрозы совершения террористических актов, значительного отвлечения 
сотрудников требуют культурно-массовые, религиозные и спортивные мероприятия, 
число которых за последние годы увеличилось вдвое�

Активизирована деятельность органов местного самоуправления по привлечению 
граждан к охране общественного порядка� В настоящий момент свою деятельность осу-
ществляют 2 дружины в с�Быстровка и с�Тальменка, 1 дружина находится в процессе 
регистрации – с�Улыбино� Взаимодействие между сотрудниками полиции и членами 
дружин практически отсутствует� Вместе с тем требует решения вопросы материального 
стимулирования и предоставления социальных гарантий народным дружинникам�

В целях предупреждения преступности необходимо совершенствование профилакти-
ческой и воспитательной работы среди населения, особенно среди социально неблагопо-
лучных лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и не имеющих жилья, а также 
несовершеннолетних и молодежи�

В связи с ростом политической активности населения, в том числе и негативной на-
правленности, особую актуальность приобретает решение задач профилактики экстре-
мизма, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений�

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
Цель – снижение уровня преступности, создание условий для обеспечения обще-

ственной безопасности и правопорядка на территории Искитимского района�
Задачи:
1) Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика право-

нарушений на улицах и в общественных местах�
2) Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм 

асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте с законом�

3) Противодействие терроризму и экстремизму�
4) Профилактика дорожно-транспортных происшествий�
Цель, задачи и перечень целевых индикаторов Программы приведен в Приложении 

1 к Программе�

V. Основные мероприятия Программы
К числу основных мероприятий Программы можно отнести:
- проведение заседаний межведомственной комиссии по обеспечению законности и 

профилактики правонарушений района (заседания комиссии позволяют консолидиро-
вать усилия органов власти, общественных объединений, правоохранительных органов 
и т�д�);

- поощрение граждан, оказывающих на добровольной основе содействие правоохра-
нительным органам в охране общественного порядка (торжественное мероприятие, на 

котором будут отмечены лучшие члены добровольных народных дружин и обществен-
ных объединений правоохранительной направленности);

- проведение районных круглых столов, конкурсов, слетов, акций, пропагандирую-
щих здоровый образ жизни (мероприятия будут проводиться в течение всего периода 
программы с целью вовлечения молодежи в общественную жизнь и привлечения внима-
ния к общественных правонарушениям);

- проведение рейдов по неблагополучным семьям и местам массового скопления 
людей в вечернее время (проверка неблагополучных семей с целью профилактики не-
надлежащего исполнения родительских обязанностей, а также проверка мест массового 
скопления людей с целью профилактики общественно опасных деяний);

- проведение выездного образовательного семинара «Школа здоровья» (индивидуаль-
ная работа с подростками, состоящими на учете в органах профилактики на принципах 
«равный-равному»)�

Подробный перечень мероприятий, необходимых для решения поставленных задач и 
достижение общей цели Программы приведен в Приложении 2 к Программе�

VI. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2018-2022 годы� Этапы не выделяются�

VII. Объемы финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетом Искитим-

ского района на соответствующий финансовый год� 
Объем финансового обеспечения муниципальной Программы составляет 800 000 

рублей за все время действия Программы� Сводные финансовые затраты приведены в 
Приложении 3 к Программе�

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
снижение количества административных правонарушений на 5 %;
снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений на 20 %;
сокращение количества преступлений, совершенных лицами ранее судимыми на 5 %;
снижение доли преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотиче-

ского опьянения от общего количества расследованных преступлений на 10%;
снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соу-

частии, в общем числе зарегистрированных преступлений на 22%;
исключение фактов совершения террористических актов и особо опасных экстре-

мистских проявлений;
- снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происше-

ствий, на 2,6%�

IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел 

молодежной политики администрации 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�

Отдел молодежной политики администрации Искитимского района, в срок до 15 фев-
раля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического разви-
тия, промышленности и торговли администрации Искитимского района сводный отчет о 
реализации 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�
Пояснительная записка о ходе реализации Программы содержит:
Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных 

средств на реализацию программных мероприятий;
Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам;
Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
Расчет оценки эффективности реализации программы�

Продолжение. Начало на стр. 17 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений 

в Искитимском районе на 2018-2022 годы»
Основные мероприятия муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы»

Наименование  мероприятия Наименование показателя Е д и н -
и ц а 
и з м е -
рения

Значение показателя Итого Ответствен-ный 
исполни-тель

О ж и д а е м ы й 
результат

В том числе, по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022

Цель: Снижение уровня преступности, создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории Искитимского района

Задача 1� Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах

1�1� Проведение заседаний 
межведомственной комиссии 
по обеспечению законности 
и профилактики правонару-
шений

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - ОМП Систематизация 
работы комиссии

федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

1�2� Поощрение граждан, ока-
зывающих на добровольной 
основе содействие правоохра-
нительным органам в охране 
общественного порядка

Сумма затрат, в том числе: Руб� 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 175 000 ОМП, МО Увеличение коли-
чества граждан, 
участвующих в 
охране обществен-
ного порядка на 
добровольной ос-
нове�

федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 175 000

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

1�3� Организация и проведе-
ние торжественных меропри-
ятий по чествованию воен-
нослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов, 
обеспечивающих соблюдение 
законности, правопорядка и 
общественную безопасность 
на территории района

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - ЦРКИр, МВД Поощрение воен-
нослужащих и со-
трудниковфедеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

1�4� Проведение рейдов по 
торговым точкам на предмет 
продажи спиртных напитков

Сумма затрат, в том числе: руб� - - - - - - МВД, МО Снижение коли-
чества незаконной 
торговли алкоголь-
ной продукцией

федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

1�5� Создание и содержание 
помещений общественных 
пунктов охраны правопоряд-
ка, участковых пунктов по-
лиции

Сумма затрат, в том числе: руб� - - - - - - МО; МВД Создание условий 
для качественной 
охраны правопо-
рядка

федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: Руб� 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 175 000 ОМП

федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 175 000

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

Задача 2� Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте с законом

2�1� Организация работы по 
обеспечению внеурочной 
занятости подростков, состо-
ящих на учете в органах про-
филактики

Сумма затрат, в том числе: руб� - - - - - - УО, КДНиЗП, 
ОФКиС, ОМП, 
ЦРКИр, МВД

Увеличение заня-
тости несовершен-
нолетних группы 
риска

федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

Продолжение на стр. 20 >>>
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2�2� Проведение районных 
конкурсов, слетов, акций, 
круглых столов, пропаган-
дирующих здоровый образ 
жизни

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - УО, КДНиЗП, 
ОФКиС, ОМП, 
ЦРКИр, МВД

Увеличение заня-
тости подростков 
группы риска  федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

2�3� Проведение на террито-
рии Искитимского района 
ежегодных межведомствен-
ных комплексных операций 
«Занятость», «Семья», «Ус-
ловник»

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - МВД, КДНиЗП, 
УО, ОСОН, КЦ-
СОН

Проверка с целью 
профилактики пра-
вонарушений  федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

2�4� Обучающие семинары 
для социальных педагогов и 
организаторов, соц� работ-
ников, инспекторов ОДН и 
МВД, специалистов МО по 
вопросам организации рабо-
ты по профилактике безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - УО, КДНиЗП, 
МВД, ОСОН, 
КЦСОН

Ф о р м и р о в а н и е 
единой системы 
действий специа-
листов данной от-
расли

федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

2�5� Учет и проведение про-
филактической работы  с  
несовершеннолетними, осу-
жденными к мере наказания 
не связанной с лишением 
свободы

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - КДН и ЗП, УИИ, 
КЦСОН,
УО, МВД

Профилактика пра-
вонарушений  

федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

2�6� Работа с лицами, осу-
жденными к мере наказания 
не связанными с лишением 
свободы

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - МВД, УИИ, 
ОСОН

Профилактика по-
вторных правона-
рушений  федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

2�7� Организация профессио-
нальной ориентации, профес-
сионального обучения (про-
фессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации) по професси-
ям востребованным на рынке 
труда

Сумма затрат, в том числе: руб� - - - - - - ССУЗы, ЦЗН, 
УО, ОМП

Увеличение заня-
тости несовершен-
нолетнихфедеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

2�8� Проведение участковы-
ми уполномоченными поли-
ции на административных 
участках мероприятий по 
выявлению лиц, совершаю-
щих правонарушения в сфере 
бытовых отношений, привле-
чение их к ответственности, 
предусмотренной законода-
тельством, и постановка на 
профилактический учет

Сумма затрат, в том числе: руб� - - - - - - МВД, МО Профилактика пра-
вонарушений в бы-
товой средефедеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

2�9� Проведение участковы-
ми уполномоченными поли-
ции на административных 
участках мероприятий по 
выявлению и привлечению к 
ответственности лиц, зани-
мающихся нелегальным про-
изводством и оборотом алко-
гольной продукции  

Сумма затрат, в том числе: руб� - - - - - - МВД, МО П р о ф и л а к т и к а 
алкоголизма и не-
законной продажи 
алкоголесодержа-
щей продукции

федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

2�10� Проведение профилак-
тических мероприятий для 
увеличению занятости насе-
ления

Сумма затрат, в том числе: руб� - - - - - - ОФКиС, ЦРКИр, 
МО

Увеличение заня-
тости детей и мо-
лодежи, пропаган-
да ЗОЖ

федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

Продолжение на стр. 21 >>>
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2�11� Проведение рейдов по 
неблагополучным семьям и 
местам массового скопления 
людей в вечернее время суток 
с целью выявления и предот-
вращения правонарушений, а 
также с целью профилактики

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - МВД, ОМП Профилактика пра-
вонарушений сре-
ди несовершенно-
летних и в местах 
массового скопле-
ния молодежи  

федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

2�12� Трудоустройство не-
совершеннолетних, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации,  в летний период 
времени

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - ЦЗН Увеличение заня-
тости несовершен-
нолетних  федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

2�13� Проведение выездного 
образовательного семинара 
«Школа здоровья»

Сумма затрат, в том числе: Руб� 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 600 000 УО, ЦРКИр Патриотиче ское 
воспитание под-
растающего поко-
ления через раз-
витие творческой 
активности и ду-
ховно-нравствен-
ной культуры  

федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 600 000

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: руб� 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 600 000

федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет руб� - - - - - -

бюджет района руб� 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 600 000

внебюджетные источники руб� - - - - - -

Задача 3� Противодействие терроризму и экстремизму

3�1� Организация проведения 
проверок антитеррористиче-
ской защищенности подваль-
ных и чердачных помещений 
жилых зданий, принятие мер 
к устранению выявленных 
нарушений

Сумма затрат, в том числе: руб� - - - - - - МВД, МО Обеспечение безо-
пасности в жилых 
помещенияхфедеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

внебюджетные источники руб� - - - - - -

3�2� Проведение обучающих 
семинаров, инструктажей и 
практических учебных тре-
нировок с персоналом учреж-
дений социальной защиты 
населения, здравоохранения, 
образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта по 
отработке мер противодей-
ствия терроризму

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - МО Обечпение готов-
ности населения к 
чрезвычайным си-
туациях  

федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

3�3� Организация и про-
ведение мероприятий по 
выявлению и локализации 
деятельности религиозных 
объединений и групп ради-
кальной направленности, в 
том числе поддерживающие 
связи с международными 
террористическими органи-
зациями

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - МВД, МО Выявление и лик-
видация групп ра-
дикальной направ-
ленности  

федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

3�4� Организация и проведе-
ние профилактических мер 
по выявлению и предупреж-
дению проявлений террори-
стической направленности в 
национальных диаспорах и 
объединениях

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - МВД, МО Предупреждение 
проявлений дей-
ствий террористи-
ческой направлен-
ности  

федеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: руб� - - - - - -

федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет руб� - - - - - -

бюджет района руб� - - - - - -

Продолжение на стр. 22 >>>
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внебюджетные источники руб� - - - - - -

Задача 4� Профилактика дорожно-транспортных происшествий

4�1� Проведение в образова-
тельных учреждениях класс-
ных часов, направленных на 
безопасное поведение в сфере 
дорожного движения

Сумма затрат, в том числе: Руб� - - - - - - УО, ССУЗы, 
ГИБДД, МВД

Повышение уровня 
знаний обучаюхся 
ПДДфедеральный бюджет Руб� - - - - - -

областной бюджет НСО Руб� - - - - - -

бюджет района Руб� - - - - - -

внебюджетные источники Руб� - - - - - -

4�2� Социальная акция «Доро-
га не игрушка»

Сумма затрат, в том числе: руб� 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 ОМП, ГИБДД Профилактика до-
рожно-транспорт-
ных происшествийфедеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет НСО руб� - - - - - -

бюджет района руб� 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

внебюджетные источники руб� - - - - - -

Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: руб� 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет руб� - - - - - -

бюджет района руб� 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

внебюджетные источники руб� - - - - - -

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, 
в том числе:

руб� 110 000 135 000 160 000 185 000 210 000 800 000

федеральный бюджет руб� - - - - - -

областной бюджет руб� - - - - - -

бюджет района руб� 110 000 135 000 160 
000

185
 000

210 000 800 000

внебюджетные источники руб� - - - - - -

Условные сокращения и обозначения
ОМП – отдел молодежной политики администрации района
МО – администрации муниципальных образований
ЦРКИр – МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»
МВД – МО МВД России «Искитимский
УО – управление образования администрации района
КДНиЗП – комиссия по делан несовершеннолетних и защите их прав района
ОФиС – отдел физической культуры и спорта администрации района
ОСОН – отдел социального обслуживания населения администрации района
КЦСОН – Комплексный центр социального обслуживания «Вера»
УИИ – уголовно-исполнительная инспекция
ССУЗы – средне специальные учебные заведения района
ЦЗН – Центр занятости населения г�Искитим и Искитимского района
ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений 

в Искитимском районе на 2018-2022 годы»
Сводные финансовые затраты по муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы»

Источники и объемы расходов по программе Финансовые затраты

Всего В том числе по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022

Всего финансовых затрат, в том числе из: 800 000 110 000 135 000 160 000 185 000 210 000

федерального бюджета - - - - - -

областного бюджета НСО - - - - - -

бюджета района 800 000 110 000 135 000 160 000 185 000 210 000

внебюджетных источников - - - - - -

Продолжение. Начало на стр. 19 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений 

в Искитимском районе на 2018-2022 годы»

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы»

                                                                
Наименование

мероприятия

Наименование
целевого индикатора

Едини-
ца из-
мер-ия

Значение
показателя за 
отчетный год

Финанси-
рование за 
отчетный 

год

Основные резуль-
таты и причины 
отклонений фак-
тического значе-
ния от планового 

за отчетный 
период

план факт план факт

Цель: Снижение уровня преступности, создание условий для обеспечения обществен-
ной безопасности и правопорядка на территории Искитимского района

 Количество совершенных право-
нарушений шт� х х

Задача 1� Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика 
правонарушений на улицах и в общественных местах

Количество проведенных заседа-
ний межведомственной комиссии 

по обеспечению законности и 
профилактики правонарушений

шт� х х

Количество действующих народ-
ных дружин шт� х х

1�1� Проведение заседаний межведомственной комиссии по обеспечению законности и 
профилактики правонарушений

Сумма затрат по мероприятию 
1�1, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

1�2� Поощрение граждан, оказывающих на добровольной основе содействие правоохра-
нительным органам в охране общественного порядка 

Сумма затрат по мероприятию 
1�2, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

1�3� Организация и проведение торжественных мероприятий по чествованию военнос-
лужащих и сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих соблюдение 

законности, правопорядка и общественную безопасность на территории района

Сумма затрат по мероприятию 
1�3, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

1�4� Проведение рейдов по торговым точкам на предмет продажи спиртных напитков

Сумма затрат по мероприятию 
1�4, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

1�5� Создание и содержание помещений общественных пунктов охраны правопорядка, 
участковых пунктов полиции

Сумма затрат по мероприятию 
1�5, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Итого сумма затрат на решение 
задачи 1, в т�ч�: руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Задача 2� Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех 
форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

Количество проведенных 
массовых профилактических 

мероприятий
шт� х х

Количество проведенных 
рейдовых профилактических 

мероприятий
шт� х х

Количество участников выезд-
ного образовательного семинара 

«Школа здоровья»
чел� х х

2�1� Организация работы по обеспечению внеурочной занятости подростков, состоя-
щих на учете в органах профилактики

Сумма затрат по мероприятию 
2�1, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�2� Проведение районных конкурсов, слетов, акций, круглых столов, пропагандирую-
щих здоровый образ жизни

Сумма затрат по мероприятию 
2�2, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�3� Проведение на территории Искитимского района ежегодных межведомственных 
комплексных операций «Занятость», «Семья», «Условник»

Сумма затрат по мероприятию 
2�3, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�4� Обучающие семинары для социальных педагогов и организаторов, соц�работни-
ков, инспекторов ОДН и МВД, специалистов МО по вопросам организации работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Сумма затрат по мероприятию 
2�4, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�5� Учет и проведение профилактической работы с несовершеннолетними, осужден-
ными к мере наказания не связанной с лишением свободы

Сумма затрат по мероприятию 
2�5, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�6� Работа с лицами, осужденными к мере наказания не связанными с лишением 
свободы

Сумма затрат по мероприятию 
2�6, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Продолжение на стр. 24 >>>
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2�7� Организация профессиональной ориентации, профессионального обучения (про-
фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) по професси-

ям востребованным на рынке труда

Сумма затрат по мероприятию 
2�7, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�8� Проведение участковыми уполномоченными полиции на административных участ-
ках мероприятий по выявлению лиц, совершающих правонарушения в сфере бытовых 
отношений, привлечение их к ответственности, предусмотренной законодательством, и 

постановка на профилактический учет

Сумма затрат по мероприятию 
2�8, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�9� Проведение участковыми уполномоченными полиции на административных участ-
ках мероприятий по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся 

нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции

Сумма затрат по мероприятию 
2,9, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�10� Проведение профилактических мероприятий для увеличения занятости населения

Сумма затрат по мероприятию 
2�10, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�11� Проведение рейдов по неблагополучных семьям и местам массового скопления 
людей в вечернее время суток с целью выявления и предотвращения правонарушений, 

а также с целью профилактики

Сумма затрат по мероприятию 
2�11, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�12� Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в летний период времени

Сумма затрат по мероприятию 
2�12, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

2�13�Проведение выездного образовательного семинара «Школа здоровья»

Сумма затрат по мероприятию 
2�13, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Итого сумма затрат на решение 
задачи 2, в т�ч�: руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Задача 3� Противодействие терроризму и экстремизму

Количество проведенных меро-
приятий по противодействию 

терроризму и экстремизму
шт� х х

3�1� Организация проведения проверок антитеррористической защищенности подваль-
ных и чердачных помещений жилых зданий, принятие мер к устранению выявленных 

нарушений

Сумма затрат по мероприятию 
3�1, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

3�2� Проведение обучающих семинаров, инструктажей и практических учебных тре-
нировок с персоналом учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, 
образования, культуры, физической культуры и спорта по отработке мер противодей-

ствия терроризму

Сумма затрат по мероприятию 
3�2, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

3�3� Организация и проведение мероприятий по выявлению и локализации деятель-
ности религиозных объединений и групп радикальной направленности, в том числе 

поддерживающие связи с международными террористическими организациями

Сумма затрат по мероприятию 
3�3, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

3�4� Организация и проведение профилактических мер по выявлению и предупреж-

дению проявлений террористической направленности в национальных диаспорах и 

объединениях

Сумма затрат по мероприятию 
3�4, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Итого сумма затрат на решение 
задачи 3, в т�ч�: руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Задача 4� Профилактика дорожно-транспортных происшествий

Количество дорожно-транспорт-
ных происшествий шт� х х

4�1� Проведение в образовательных учреждениях  классных часов, направленных на 
безопасное поведение в сфере дорожного движения

Сумма затрат по мероприятию 
4�1, в т�ч: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

4�2� Социальная акция «Дорога не игрушка»

Сумма затрат по мероприятию 
4�2, в т�ч: руб� х х

Продолжение на стр. 25 >>>
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федеральный бюджет руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Итого сумма затрат на решение 
задачи 4, в т�ч�: руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Общая сумма затрат по програм-
ме, в т�ч�: руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

областной бюджет руб� х х

районный бюджет руб� х х

внебюджетные источники руб� х х

Сводный отчет

Н а и м е -
нование 
п р о -
граммы

П е -
р и о д 
реали-
зации

Заказчик Приме-
чание

Объемы и источники финансирования, тыс�
руб�

с начала реализации 
программы за отчетный год

о б л а с т -
ной бюд-
жет

районный 
бюджет

о б л а с т -
ной бюд-
жет

р а й о н -
ный бюд-
жет

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.11.2017    № 1373    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 11.07.2017 № 856 «О порядке осуществления полномочий 

органом внутреннего муниципального финансового контроля»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Искитимского района  

от 11�07�2017 № 856 «О порядке осуществления полномочий органом внутреннего му-
ниципального финансового контроля» (далее – постановление), следующие изменения:

Наименование постановления изложить в следующей редакции:  
«О порядке осуществления полномочий внутреннего муниципального финансового кон-
троля и контроля в сфере закупок»�

Наименование приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «По-
рядок осуществления полномочий внутреннего муниципального финансового контроля 
и контроля в сфере закупок» (далее – Порядок)�

В п�1�1� п�1 Порядка исключить слова «части 11» и «органом»�
П�1�11 Порядка изложить в следующей редакции:
«п�1�11� Плановые проверки в рамках осуществления контроля в сфере закупок про-

водятся в отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного 
управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее чле-
нов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения не чаще чем один раз в 
шесть месяцев�

Плановые проверки проводятся в отношении каждой специализированной организа-
ции, комиссии по осуществлению закупки, за исключением постоянно действующей ко-
миссии по осуществлению закупок, не чаще чем один раз за период проведения каждого 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)�

Внеплановая проверка проводится по следующим основаниям:
1) получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный 

контроль общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на 

действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учрежде-
ния, специализированной организации или комиссии по осуществлению закупок, ее чле-
нов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего� Рассмотрение 
такой жалобы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 44-
ФЗ� В случае если внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника 
закупки, по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы 
принимается единое решение;

2) поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

3) истечение срока исполнения ранее выданного обязательного для исполнения пред-
писания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том 
числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

4) срок проведения проверок не может превышать 30 рабочих дней� В случае необхо-
димости первоначально установленный срок проверки может быть изменен по мотиви-
рованному представлению руководителя группы проверки и оформлен в установленном 
порядке приказом�»�

Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официальном 
сайте администрации района�

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района  О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.11.2017    № 1374    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района от 
21.03.2013 № 699 «Об утверждении перечня муниципальных услуг ор-

ганов местного самоуправления Искитимского района, предоставление 
которых организуется в многофункциональных центах предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (в редакции постановления 

администрации района от 03.10.2014 № 2407)
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным 

законом от 27�07�2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации района от 21�03�2013 № 699  

«Об утверждении перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления 
Искитимского района, предоставление которых организуется в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции поста-
новления администрации района от 03�10�2014 № 2407) следующие изменения:

в приложении к постановлению администрации района «Перечень муниципальных 
услуг органов местного самоуправления Искитимского района, предоставление которых 
организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»:

пункты 9-10 изложить в следующей редакции:
«9� Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории�
10� Предварительное согласование предоставления земельного участка»�
дополнить пунктами 11-12 следующего содержания:
«11� Продажа земельных участков без проведения торгов�
12� Выдача разрешения на использование земель и земельных участков без предо-

ставления земельных участков и установления сервитута»�
Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте админи-

страции Искитимского района: http//www�iskitim-r�ru в разделе «Услуги»�
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
08.11.2017    № 1375    г. Искитим

 Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование орга-
низации школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Для создания эффективной комплексной системы организации качественного, полно-
ценного горячего питания в общеобразовательных учреждениях Искитимского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить муниципальную программу «Совершенствование организации школьного 

питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы» (Приложение)�
Управлению образования администрации района (Епанчинцева А�В�) обеспечить реа-

лизацию программных мероприятий�
Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и 

на сайте Искитимского района�
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации района Безденежного Б�В�

Глава района  О.В. Лагода

Продолжение. Начало на стр. 23 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района 

от 08.11.2017 № 1375
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

I. Паспорт Программы

№ п/п Наименование 
разделов

Краткое содержание

1 Наименование 
программы

Муниципальная программа «Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы»  (далее – Программа)

2 Обоснование 
для разработки 
программы

Федеральный закон от 29�12�2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства НСО от 31�12�2014 № 576-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие 
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23�07�2008 № 45 об утверждении СаНПиН 2�4�5�2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
Постановление администрации Искитимского района от 30�05�2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муни-
ципальных программ Искитимского района и методики оценки их реализации»

3 Заказчик про-
граммы

Администрация Искитимского района

4 Р а з р а б от ч и к 
программы

Управление образования администрации Искитимского района Новосибирской области�

5 Исполнители 
программы

Управление образования администрации Искитимского района, МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного 
обеспечения Искитимского района», общеобразовательные организации Искитимского района� МКУ «Учебно-методический центр»

6 Цель и задачи 
программы 

 

Цель программы: создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в общеобразовательных 
учреждениях  Искитимского района�
Задачи:
1� Модернизация материально-технической базы пунктов питания общеобразовательных учреждений�
2� Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%�
3� Повышение квалификации и профессионализма специалистов, занятых в сфере организации питания школьников�
4� Формирование культуры здорового питания школьников� 

7 Основные ме-
роприятия про-
граммы

1� Обновление технологического оборудования пищеблоков общеобразовательных учреждений�
2� Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов�
3� Приобретение мебели для оснащения обеденных залов школьных столовых�
4� Питание детей из многодетных и малообеспеченных семей�
5� Питание детей с ограниченными возможностями здоровья�
6� Питание детей за  родительскую плату�
7� Обучение на курсах повышения квалификации  и профессионализма специалистов, занятых в сфере организации питания школьников, в том числе по 
вопросам эксплуатации нового технологического оборудования�
8� Обучение на курсах повышения квалификации работников образования по теории и методике формирования культуры здорового питания школьников�
9� Внедрение образовательных программ по формированию культуры здорового питания у детей и их родителей

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

2018-2020 годы
(этапы не выделяются)

9 Источники фи-
нансирования 

Объемы финансирования Программы в 2018-2020 годах: ВСЕГО: 56699,7 тысяч рублей�
2018 год 18899,9 тысяч рублей (из областного бюджета Новосибирской области – 18453,2 тысячи рублей, из местного бюджета Искитимского района 
- 446,7 тысяч рублей)�
2019 год 18899,9 тысяч рублей (из областного бюджета Новосибирской области – 18453,2 тысячи рублей, из местного бюджета Искитимского района 
- 446,7 тысяч рублей)�
2020 год 18899,9 тысяч рублей (из областного бюджета Новосибирской области – 18453,2 тысячи рублей, из местного бюджета Искитимского района 
- 446,7 тысяч рублей)�

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

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление образования администрации Искитимского района�

11 О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты 

Реализация программных мероприятий обеспечит:
повышение качества жизни детей Искитимского района, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за счёт их обеспечения двухразовым 
горячим питанием к 2020 году на 60%; 
повышение квалификации персонала пищеблоков общеобразовательных учреждений, доля которых к 2020 году составит 30%;
формирование у школьников поведенческих стереотипов и установок на здоровое питание�
Программа позволит создать эффективную комплексную систему организации горячего питания школьников, укрепить здоровье школьников за счёт 
охвата школьников качественным горячим питанием�

II. Описание объекта и сферы действия Программы
Согласно требованиям Федерального закона от 29�12�2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», постановления Правительства НСО от 31�12�2014 № 
576-п  «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие 
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы», постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23�07�2008 № 45 об утверждении СаНПиН 
2�4�5�2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» в Искитимском районе питание детей 
организовано в 43 школах, что составляет 100%� Охват горячим одноразовым питанием 
составляет 97 % от общего количества школьников� Двухразовым горячим питанием в 
школах пользуются 50% от общего количества обучающихся� 

Стоимость питания в сельской местности от 30 до 37 рублей, в городской местности 
от 50 до 70 рублей� Детей с неорганизованным горячим питанием нет� 3% детей получа-
ют буфетную продукцию�

Директора школ самостоятельно осуществляют организацию  питания обучающихся, 
школьные столовые входят в состав образовательного учреждения, заключаются догово-
ра с поставщиками продуктов питания� 

В районе 20 дошкольных образовательных организаций, дети в них питаются 4 раза в 
день� Стоимость питания 21400 рублей в месяц�

С целью осуществления контроля организован мониторинг  организации питания, 

который проводится специалистом управления образования, курирующего вопросы 
питания� В процессе мониторинга изучаются вопросы ведения контрольно-отчетной 
документации, степень удовлетворенности питанием учащихся� По итогам мониторинга 
принимаются оперативные меры по устранению выявленных недостатков� 

В образовательных организациях разработаны положения в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов программы производственного контроля за качеством и безопасно-
стью питания обучающихся, от качества и безопасности поступающего сырья и пищевой 
продукции до приготовления готовой продукции� Контроль ведётся ответственным ра-
ботником за питание с участием представителей родительской общественности� 

Школьные пищеблоки представлены следующими видами:
столовые, работающие на сырье – 30 шт� (69% общеобразовательных учреждений от об-

щего количества школ, имеющих пищеблоки);
школьные столовые, работающие на полуфабрикатах – 11шт� (26%)�
буфеты – раздаточные -2шт� (5%)�
Поставщики осуществляют доставку продуктов питания в общеобразовательные учреж-

дения на условиях полного обеспечения школ� Плохие дорожные покрытия и дальние рас-
стояния не позволяют ежедневно доставлять продукцию, соответственно не целесообразно 
организовывать комбинат питания и базовые столовые и доставлять в образовательные уч-
реждения готовые блюда�

Продолжение на стр. 27 >>>
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III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
её решения программными методами
С 2012 по 2016  год мероприятия по организации горячего питания в школах проводились 

в соответствии с задачами муниципальной программы «Совершенствование организации 
школьного питания в Искитимском районе на 2012-2016 годы»�

Данные мероприятия были направлены на улучшение материально-технического 
состояния пищеблоков общеобразовательных учреждений: ремонт, обновление холо-
дильного и технологического оборудования, замену мебели, ревизию и ремонт систем 
вентиляции и т�д�

В результате реализованных действий к началу 2016-2017 учебного года в пищебло-
ках значительно улучшилось оснащение технологическим оборудованием� Вместе с тем 
в организации школьного питания имеются следующие проблемы:

1� Износ технологического оборудования;
2� Необходимость замены и постоянного пополнения кухонной посуды;
3� Достаточно низкий уровень квалификации специалистов, связанных с организаци-

ей приготовления пищи;
4� Недостаточная работа коллективов образовательных учреждений по формирова-

нию культуры питания у школьников�
Для реализации программных мероприятий необходимо проведение ремонтных 

работ в школьных пищеблоках� Оснащение школьных пищеблоков современным тех-
нологическим оборудованием, инвентарём, мебелью, посудой, предметами интерьера� 
Обучение и повышение квалификации специалистов, задействованных в организации и 
производстве школьного питания� Повышение квалификации педагогических работни-
ков по вопросам формирования здорового образа жизни, проведение конкурса на луч-
шую организацию питания в школе, проведение работы по формированию здорового 
питания у обучающихся и воспитанников�

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы
Цель: Создание эффективной комплексной системы организации качественного, пол-

ноценного горячего питания в общеобразовательных учреждениях Искитимского рай-
она�

Задачи:
1� Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных уч-

реждений, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием�
2� Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%�
3� Повышение квалификации и профессионализма специалистов, занятых в сфере оро-

ганизации питания школьников�
4� Формирование культуры здорового питания школьников�
Критерием эффективности Программы является степень достижения её цели� 

Эффективность реализации Программы будет обеспечена достижением плановых  
значений целевых индикаторов�

Цель, задачи и целевые индикаторы приведены в Приложении 1 к Программе�

V. Основные мероприятия Программы
Система программных мероприятий состоит из перечня конкретных, связанных с це-

лью и задачами Программы мероприятий и представлена в Приложении 2 к Программе� 
Основными мероприятиями являются:

Обновление технологического оборудования пищеблоков общеобразовательных уч-
реждений;

Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов;
Приобретение мебели для оснащения обеденных залов школьных столовых;
Организация питания детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья;
Питание детей с ограниченными возможностями здоровья;
Питание детей за родительскую плату;
Обучение на курсах повышения квалификации и профессионализма специалистов, за-

нятых в сфере организации питания школьников, в том числе по вопросам эксплуатации 
нового технологического оборудования;

Обучение на курсах повышения квалификации работников образования по теории и ме-
тодике формирования культуры здорового питания школьников;

Внедрение образовательных программ по формированию культуры здорового питания у 
детей и их родителей�

VI. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация программы предусматривается в период с 2018 по 2020 годы (этапы не вы-

деляются)�

VII.Объёмы финансирования Программы
Сводные финансовые затраты по Программе приведены в Приложении 3  

к Программе� Всего финансовых затрат - 56699,7, в том числе из: областного бюджета - 
55359,6 тыс�руб� бюджета района - 1340,1 тыс�руб�

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Эффективность Программы будет обеспечена достижением целевых показателей за счёт 

использования программно - целевого подхода, чёткой  организации и контроля за полнотой 
и своевременностью исполнения мероприятий программы� Программно – целевой подход 
повысит эффективность использования бюджетных средств за счёт создания эффективной 
комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в обще-
образовательных учреждениях Искитимского района

Реализация программных мероприятий обеспечит:
 повышение качества жизни детей Искитимского района, обучающихся в общеобразователь-

ных учреждениях за счёт их обеспечения двухразовым горячим питанием к 2020 году на 60%� 
 повышение квалификации персонала пищеблоков общеобразовательных учреждений, 

доля которых к 2020 году составит 30%;
 формирование у школьников поведенческих стереотипов и установок на здоровое 

питание�
Программа позволит создать эффективную комплексную систему организации го-

рячего питания школьников, укрепить здоровье школьников за счёт охвата школьников 
качественным горячим питанием�

IX.Система мониторинга и контроля за реализацией Программы
Общее руководство Программой и контроль за её реализацией осуществляет управ-

ление образования администрации Искитимского района� Общая социально-экономи-
ческая эффективность реализации Программы оценивается с использованием системы 
целевых индикаторов, являющихся критериями оценки эффективности реализации Про-
граммы, приведённых в Приложении 1 к программе�

Управление образования администрации Искитимского района, в срок до 15 февра-
ля года, следующего за отчётным, представляет в управление экономического развития, 
промышленности и торговли администрации Искитимского района сводный отчёт о ре-
ализации Программы за период с начало её действия, включающий в себя:

Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 4 к Программе 
(ответственные управление образования администрации района)�

Пояснительная записка о ходе реализации Программы, которая содержит: 
1� Сведения о результатах реализации Программы за отчётный период (ответствен-

ные управление образования администрации района)�
2� Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмов привлечённых 

средств на реализацию программных мероприятий (ответственные МКУ «Центр бух-
галтерского, материально-технического и информационного обеспечения Искитимского 
района»)�

3� Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установ-
ленным при утверждении Программы (ответственные управление образования админи-
страции района)�

4� Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий (ответ-
ственные управление образования администрации района)�

5� Расчёт оценки эффективности реализации Программы�

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Совершенствование организации 
школьного  питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Цель/задачи,
требующие решения для дости-
жения цели

Наименование целевого индикатора
Е д � 
и зм е -
рения

Значение весо-
вого коэффи-
циента целево-
го индикатора

Значение целевых
индикаторов (по годам) П р и -

м еч а -
ние2018 2019 2020

<1> <2>
Цель:
создание эффективной ком-
плексной системы организации 
качественного, полноценного 
горячего питания в общеобра-
зовательных учреждениях Иски-
тимского района

Охват школьников горячим питанием % х 91,3 94,5 100

Удельный вес обучающихся, воспитанников, получающих горячее двухразовое 
питание % х 45 50 60

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным нор-
мативным требованиям по организации горячего питания % х 20 25 30

Задача 1�
Модернизация материально-тех-
нической базы столовых обще-
образовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным оборудо-
ванием

Доля столовых общеобразовательных учреждений, оснащенных технологиче-
ским оборудованием, посудой и мебелью позволяющим организовать рацио-
нальное горячее питание школьников соответствующим современным требо-
ваниям

% 0,2 13 26 35

Задача 2�
Обеспечение учащихся полно-
ценным горячим питанием на 
100%

Охват бесплатным горячим питанием школьников из многодетных, малоиму-
щих семей % 0,2 100 100 100

Охват горячим питанием детей с ограниченными возможностями здоровья % 0,2 100 100 100

Охват горячим питанием детей за родительскую плату % 0,1 91,3 94,5 95,5
Задача 3�
Повышение квалификации и 
профессионализма специали-
стов, занятых в сфере организа-
ции питания школьников

Доля специалистов общеобразовательных учреждений, задействованных в ор-
ганизации питания школьников, имеющих квалификацию� % 0,1 15 18 20

Задача 4�
Формирование культуры здоро-
вого питания школьников

Доля педагогических работников (учителей, руководителей образовательных 
учреждений), прошедших курсы повышения квалификации по теме «Здоровое 
питание»�

% 0,1 10 15 20

Доля образовательных учреждений, внедряющих образовательные программы, 
направленные на формирование культуры здорового питания % 0,1 36 64 100

Продолжение на стр. 28 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Совершенствование организации 
школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы «Совершенствование организации школьного 

питания в общеобразовательных учреждениях Искитимского района на 2018-2020 годы»

Наименование меропри-
ятия Наименование показателя

Единица
измере-

ния

Значение показателя

В том числе по годам реализации

2018 2019

Цель: создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в общеобразовательных учреждениях Искитимского  района�

Задача 1� Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием�

1�1�Обновление техноло-
гического

оборудования общеобразо-
вательных учреждений

 

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

УО,
Центр 

обеспечения, 
во взаимодей-

ствии с ОО

Оптимизация затрат на 
приготовление пищи, 
сохранении  пищевой 

ценности продуктов эко-
номия электроэнергии, 

увеличение ассортимента 
блюд� 

Создание эстетических 
условий для приема 
пищи, соответствие 

требованиям СанПиН�
Создание эстетических 

условий для приема 
пищи, увеличение поса-

дочных мест

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

1�2�Приобретение кухонной 
посуды и инвентаря, сто-
ловой посуды и столовых 

приборов�

Сумма затрат, в том числе: 
областной бюджет НСО 

местный бюджет 
внебюджет

ные источники

тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет НСО
 тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

1�3�Приобретение мебели 
для оснащения обеденных 
залов школьных столовых� 

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источники тыс� руб� 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

областной бюджет Новосибирской области тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2� Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%

2�1�Питание детей из мно-
годетных и малообеспечен-

ных семей

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 16247,4 16247,4 16247,4 48742,2

УО, ОО, 
Центр обеспе-

чения

областной бюджет НСО тыс� руб� 15435,0 15435,0 15435,0 46305,0

 бюджет района тыс� руб� 812,4 812,4 812,4 2437,2

внебюджет-
ные

источники
тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0
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2�2�Питание детей с огра-
ниченными возможностями 

здоровья

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 9395,8 9395,8 9395,8 28187,4

УО, ОО, 
Центр обеспе-

чения

областной бюджет НСО тыс� руб� 9395,8 9395,8 9395,8 28187,4

бюджет района тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

2�3�Питание детей за  роди-
тельскую плату

внебюджетные
источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 49866,4 51861,0 53935,0    155662,4

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс� руб� 49866,4 51861,0 53935,0 155662,4

внебюджетные
источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: тыс� руб� 75509,6 77504,2 79578,2 232592,0

областной бюджет Новосибирской области тыс� руб� 24830,8 24830,8 24830,8 74492,4

бюджет района тыс� руб� 50678,8 52673,4 54747,4 158099,6

внебюджетные источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3�Повышение квалификации и профессионализма специалистов, занятых в сфере организации питания�

3�1�Обучение на курсах 
повышения квалифика-

ции и профессионализма 
специалистов, занятых в 

сфере организации питания 
школьников, в том числе 

по вопросам эксплуатации 
нового технологического 

оборудования�

УО, ОО, 
Центр обеспе-

чения

Повышение уровня 
компетентности специ-

алистов, связанных 
с организацией и 

производством питания 
школьников

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 0,0 0,0

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0

 бюджет района тыс� руб� 0,0 0,0

внебюджетные
источники тыс� руб� 0,0 0,0

Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: тыс� руб� 0,0 0,0

областной бюджет Новосибирской области тыс� руб� 0,0 0,0

 бюджет района тыс� руб� 0,0 0,0

внебюджетные источники тыс� руб� 0,0 0,0

Задача 4� Формирование культуры здорового питания школьников�

4�1�Обучение на курсах 
повышения квалификации 
работников образования по 
теории и методике форми-
рования культуры здорово-

го питания школьников�

Повышение уровня 
компетентности педаго-
гических работников по 
вопросам формирования 

культуры здорового 
питания у детей и их 

родителей

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 0,0 0,0 0,0

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0

 бюджет района тыс� руб� 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0

4�2�Внедрение образо-
вательных программ по 

формированию культуры 
здорового питания у детей 

и их родителей

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет Новосибирской области тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет района тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО затрат по программе, в том числе: тыс� руб� 75509,6 77504,2 79578,2 232592,0

областной бюджет Новосибирской области тыс� руб� 24830,8 24830,8 24830,8 74492,4

бюджет района тыс� руб� 50678,8 52673,4 54747,4 158099,6

внебюджетные источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Сокращение:

МКУ «Центр обеспечения» - муниципальное казённое учреждение «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Искитимского района».
УО – Управление образования администрации Искитимского района.
ОО – Образовательные организации.
УМЦ - муниципальное казённое учреждение «Учебно-методический центр».
ЦДО - муниципальное казённое учреждение «Центр дополнительного образования

Продолжение. Начало на стр. 28 >>>



30     Вестник Искитимского района № 19(19) от 17 ноября 2017 года | www.iskitim-r.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Совершенствование организации 
школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Сводные финансовые затраты (тыс. рублей)

Источники и объемы
расходов по программе

Финансовые затраты

Примечание
всего

в том числе по годам реализации программы

Год 2018 Год 2019 Год 2020

1 2 3 4 5

Всего финансовых затрат, в том числе из: 232592,0 75509,6 77504,2 79578,2

федерального бюджета 0 0 0 0

областного бюджета 74492,4 24830,8 24830,8 24830,8

бюджета района 158099,6 50678,8 52673,4 54747,4

внебюджетных источников 0 0 0 0
--------------------------------
<*> Указываются прогнозные значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Совершенствование организации 
школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование организации школьного питания в Искитимском  районе на 2018-2020 годы»
Наименование

мероприятия

Наименование
целевого индикатора

Единица из-
мер-ия

Значение показателя за отчет-
ный год

Финансирование за отчетный 
год

Основные ре-
зультаты и 
причины откло-
нений фактиче-
ского значения 
от планового за 
отчетный пе-
риод

план факт план факт

Цель: создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в общеобразовательных учреждениях Искитимского района

Охват школьников горячим питанием % х х
Удельный вес обучающихся, воспитанников, получающих горя-
чее двухразовое питание % х х
Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих со-
временным нормативным требованиям по организации горячего 
питания

% х х

Задача 1� Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием

Доля столовых общеобразовательных учреждений� Оснащён-
ных технологическим оборудованием, посудой и мебелью по-
зволяющих организовать рациональное горячее питание школь-
ников соответствующим современным требованиям 

% х х

1�1� Обновление  технологического оборудования общеобразовательных учреждений

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� Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов�
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� Приобретение  мебели для оснащения обеденных залов школьных столовых�
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
Итого сумма затрат на решение задачи 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
Задача 2� Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%
Охват бесплатным горячим питанием школьников из многодет-
ных, малоимущих семей % х х

Охват горячим питанием детей с ограниченными возможностями 
здоровья % х х

Охват горячим питанием детей за родительскую плату % х х
2�1� Питание детей из многодетных и малообеспеченных семей

Сумма затрат по мероприятию 2�1, в т�ч: Тыс�руб� х х
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федеральный бюджет Тыс�руб� х х
областной бюджет Тыс�руб� х х
районный бюджет Тыс�руб� х х
внебюджетные источники Тыс�руб� х х
2�2� Питание детей с ограниченными возможностями здоровья
Сумма затрат по мероприятию 2�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
2�3 Питание детей за  родительскую плату
Сумма затрат по мероприятию 2�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
Итого сумма затрат на решение задачи 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
Задача 3� Повышение квалификации и профессионализма специалистов, занятых в сфере организации питания школьников

Доля специалистов общеобразовательных учреждений, задей-
ствованных в организации питания школьников, имеющих ква-
лификацию� % х х

3�1, �Обучение на курсах повышения квалификации  и профессионализма специалистов, занятых в сфере организации питания школьников, в том числе по вопросам эксплуата-
ции нового технологического оборудования�
Сумма затрат по мероприятию 3�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
Итого сумма затрат на решение задачи 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 руб� х х
Задача 4� Формирование культуры здорового питания школьников
Доля  педагогических работников (учителей, руководителей об-
разовательных учреждений), прошедших курсы повышения ква-
лификации по теме «Здоровое питание»�

% х х

Доля образовательных учреждений, внедряющих образователь-
ные программы, направленные на формирование культуры здо-
рового питания

% х х

4�1� Обучение на курсах повышения квалификации работников образования по теории и методике формирования культуры здорового питания школьников�
Сумма затрат по мероприятию 4�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
4�2� �Внедрение образовательных программ по формированию культуры здорового питания у детей и их родителей
Сумма затрат по мероприятию 4�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
Общая сумма затрат по программе, 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

Сводный отчет

Н а и м е н о в а н и е 
программы

Период реали-
зации Заказчик Примечание

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. 30 >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.11.2017    № 1376    г. Искитим

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Для создания условий по обеспечению потребностей жителей Искитимского района качественным, доступным образованием
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы» (Приложение)�
Управлению образования администрации района (Епанчинцева А�В�) обеспечить реализацию программных мероприятий�
Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и на сайте Искитимского района�
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б�В�

Глава района  О.В. Лагода
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации района 
от 08.11.2017 № 1376

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

I. Паспорт программы

№ п/п Наименование разделов Краткое содержание

1 Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы»
(далее – Программа)

2 Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 29�12�2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
Постановление Правительства НСО от 31�12�2014 № 576-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 30�12�2015 № 478-п «О программе, направленной на создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения на территории Новосибирской области, на 2016-2025 годы»;
Постановление администрации Искитимского района от 30�05�2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирова-
ния и реализации муниципальных программ Искитимского района и методики оценки их реализации»�

3 Заказчик Программы Администрации Искитимского района Новосибирской области�

4 Разработчик программы Управление образования администрации Искитимского района�

5 Исполнители программы Управление образования администрации Искитимского района, МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и 
информационного обеспечения Искитимского района», общеобразовательные организации Искитимского района, МКУ допол-
нительного образования «Учебно-методический центр», МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей»�

6 Цель и задачи Программы� 

Цель Программы: обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения 
Задачи:
1� Создание в системе дошкольного, общего   образования детей условий для получения качественного образования�
2� Обеспечение равных возможностей для детей в получении качественного образования и позитивной социализации незави-
симо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей�
3� Совершенствование кадрового потенциала�
4� Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся и популяризации здорового образа 
жизни�
5� Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи, способствующих их профессионально-
му и личностному становлению�

7 Основные мероприятия программы

1� Укрепление базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды образовательных организаций дошкольного 
и общего образования�
2� Капитальные ремонты зданий образовательных организаций�
3� Повышение квалификации педагогов�
4� Проведение районных мероприятий и участие в мероприятиях областного уровня

8 Сроки и этапы реализации Програм-
мы      

2018-2020 годы
(этапы не выделяются)

9 Источники финансирования 

Объемы финансирования Программы в 2018-2020 годах: ВСЕГО: 75345,7 тысяч рублей�
2018 год 25308,9 тысяч рублей (из областного бюджета Новосибирской области – 18768,9 тысяч рублей, из местного бюджета 
Искитимского района  - 6540,0 тысяч рублей)�
2019 год 25013,9 тысяч рублей (из областного бюджета Новосибирской области -18768,9 тысяч рублей, из местного бюджета 
Искитимского района  - 6245,0 тысяч рублей)�
2020 год 25022,9 тысяч рублей (из областного бюджета Новосибирской области – 18768,9, из местного бюджета Искитимского 
района - 6254,0 тысяч рублей)�

10 Управление программой и контроль за 
её реализацией

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет управление образования администрации Иски-
тимского района

11 Ожидаемые конечные результаты 

1� Всем обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций к 2020 году будет предоставлена возможность 
обучаться в условиях, соответствующих основным современным требованиям (с учётом федерального, государственного 
образовательного стандарта)
2� К 2020 году будет сокращён разрыв в образовательных результатах, обучающихся по обязательным предметам между обще-
образовательными организациями, показывающими низкие образовательные результаты и общеобразовательными организаци-
ями, показывающими лучшие образовательные результаты (по результатам ЕГЭ)�
3� Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учёте для получения места на 100% будут охвачены образовательными 
программами дошкольного образования�
4� Охват детей раннего дошкольного возраста дошкольными образовательными организациями в 2020 году составит 20% от 
общего количества детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет�
5� К 2020 году не менее 69% школьников  будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня�
6� Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 
в 2020 году составит 15,6 %

Продолжение на стр. 33 >>>
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II.Описание объекта и сферы действия Программы
Согласно требованиям Федерального закона от 29�12�2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», постановления Правительства НСО  
от 31�12�2014 № 576-п «Об утверждении государственной программы Ново-
сибирской области «Развитие образования, создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы», 
постановления Правительства Новосибирской области от 30�12�2015 № 478-п  
«О программе, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обу-
чения на территории Новосибирской области, на 2016-2025 годы», развиваясь в соответ-
ствии с общероссийскими тенденциями, с учетом социально – экономических условий и 
демографической ситуации района� Система образования характеризуется следующими  
внешними и внутренними особенностями:

на территории района расположено 38 сельских школ и 5 городских общеобразова-
тельных организаций, 22 детских сада (2 из них структурные подразделения общеобра-
зовательных организаций), 6 учреждений дополнительного образования� 

МКОУ «СОШ ст�Евсино» и МКОУ «СОШ № 1 р�п�Линёво имени Ф�И�Кулиша» реа-
лизуют проект «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области»� 

МКОУ «СОШ № 3 р�п�Линёво» участвует в «Разработке и внедрение модели системы 
управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибир-
ской области»�

Проект «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» реализуется в 6 
школах� 

МКОУ «СОШ с�Тальменка» участвует в проекте «Школа — центр физической куль-
туры и здорового образа жизни» 

По итогам регионального конкурсного отбора в МКОУ № 4 р�п�Линево открыт специ-
ализированный класс инженерно-технологического направления� 

МКОУ СОШ № 1р�п�Линево продолжает реализовывать обучение в классах кадет-
ской направленности�

МКОУ «СОШ ст�Евсино» реализуют программы с углубленным изучением предме-
тов естественно- математического цикла� 

МКОУ «СОШ № 3» реализуют инженерно - технологическое направление с углублен-
ным изучением физики, математики, черчения� 

На базе МКОУ ДОД «ЦДОД «Спутник» начинал работу муниципальный ресурсный 
центр детского технического творчества�

III. Характеристика проблемы и обоснования необходимости её решения 
программными методами

Сложившаяся структура учреждений общего и дошкольного образования в полной 
мере удовлетворяет потребности граждан в получении образования� Образовательные 
организации оснащены современным учебно – лабораторным, компьютерным и спор-
тивным оборудованием� 

К основным проблемам, препятствующих полному удовлетворению потребностей 
граждан относятся:

Капитальный ремонт образовательных учреждений;
Материально – техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями;
Развитие сопутствующей школьной инфраструктуры (создание современных инфор-

мационно – библиотечных центров, спортивных площадок и т�д�)� Укрепление базовой 
инфраструктуры и технологической образовательной среды  образовательных организа-
ций дошкольного и  общего образования� 

Исходя из краткого анализа текущего состояния системы образования в Искитимском 
районе, выявленных ограничений, а также имеющегося потенциала развития, на осно-
ве стратегии и программы социально-экономического развития Искитимского района, 
с учетом целевых ориентиров федеральных государственных программ, федеральной и 
региональной «дорожной карты», изменений в отраслях социальной сферы, приорите-
тами государственной политики в сфере реализации государственной программы явля-
ются:

обеспечение качества условий реализации образовательных программ дошкольного, 
общего и дополнительного образования в части базовой инфраструктуры, технологиче-
ской среды образовательных организаций;

обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного 
образования для детей вне зависимости от места их проживания, состояния здоровья и 
уровня материальной обеспеченности семей;

поддержка опережающего обновления содержания дошкольного, общего  образова-
ния, в том числе посредством введения ФГОС дошкольного и общего образования, а 
также поиска, разработки и распространения новых и эффективных средств и форм ор-
ганизации образовательного процесса;

обновление состава и компетенций педагогических кадров, в том числе посредством 
введения стандартов профессиональной деятельности, совершенствования механизмов 
мотивации и стимулирования педагогического труда� До 2020 года реализация Програм-
мы будет направлена на обеспечение следующих приоритетов: 

создание эффективной и гибкой системы образования, увеличение доли обществен-
ного сектора в управлении образованием, включая процедуры оценки качества образова-
ния и финансирования учреждений через действие управляющих советов;

внедрение комплекса мер по повышении статуса педагогической профессии посред-
ством разработки нормативно-правовых механизмов муниципальной поддержки и сти-
мулирования труда педагогических работников, реализации проектов  по привлечению 
молодых талантливых  педагогов�

Последовательное проведение обозначенной кадровой и финансовой политики при-
ведет к созданию условий, обеспечивающих государственные гарантии на получение 
общедоступного  и качественного образования посредством:

придания результатам образования социально и личностно значимого характера;
создания инфраструктуры формирования здорового образа жизни;
совершенствования системы психолого-педагогического  сопровождения детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы
Интегральной целью Программы, согласующейся с приоритетами социально-эко-

номического развития Искитимского района и основными направлениями государ-
ственной политики в сфере образования, является обеспечение соответствия высокого 
качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам соци-
ально-экономического развития Искитимского района�

Цель Программы: обеспечение соответствия высокого качества образования меняю-
щимся запросам населения

Программа ориентирована на достижение указанной цели путем реализации следу-
ющих задач�

Задача 1� Создание в системе дошкольного, общего   образования детей условий для 
получения качественного образования�

Задача 2� Обеспечение равных возможностей для детей в получении качественного 
образования и позитивной социализации независимо от их места жительства, состояния 
здоровья и социально-экономического положения их семей 

Задача 3� Совершенствование кадрового потенциала
Задача 4� Формирование условий для развития системы профессиональной ориента-

ции учащихся  и популяризации здорового образа жизни�
Задача 5� Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся 

молодежи, способствующих их профессиональному и личностному становлению�
Состав целевых показателей Программы определен исходя из принципа необходи-

мости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения 
задач муниципальной программы� 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность кор-
ректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального 
значения)�

Цель, задачи и целевые индикаторы Программы приведены в Приложении 1 к про-
грамме�

V. Основные мероприятия Программы
Мероприятия Программы можно объединить в следующие группы:
1� Укрепление базовой инфраструктуры и технологической образовательной� среды 

образовательных организаций дошкольного и общего образования;
2� Капитальные ремонты зданий образовательных организаций;
3� Повышение квалификации педагогов;
4� Проведение районных мероприятий и участие в мероприятиях областного уровня�
План мероприятий Программы приведён в Приложении 2 к Программе�

VI. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы с 2018 по 2020 годы� Программа реализуется в один 

этап�

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

ме� 
Объемы финансирования Программы в 2018-2020 годах: ВСЕГО: 75345,7 тысяч ру-

блей�
2018 год 25308,9 тысяч рублей (из областного бюджета Новосибирской области – 

18768,9 тысяч рублей, из местного бюджета Искитимского района - 6540,0 тысяч ру-
блей)�

2019 год 25013,9 тысяч рублей (из областного бюджета Новосибирской области 
-18768,9 тысяч рублей, из местного бюджета Искитимского района - 6245,0 тысяч ру-
блей)�

2020 год 25022,9 тысяч рублей (из областного бюджета Новосибирской области – 
18768,9, из местного бюджета Искитимского района - 6254,0 тысяч рублей)�

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
В ходе реализации Программы будет обеспечен вывод инфраструктуры школьного 

образования на базовый уровень условий образовательного процесса, отвечающих со-
временным требованиям, реализованы адресные меры ликвидации  зон низкого качества 
образования� Решена задача обеспечения информационной прозрачности системы обра-
зования для жителей района� Также будут сформированы основные компоненты целост-
ной системы оценки, качества образования, сформирована с участием общественности 
независимая система оценки качества работы образовательных организаций, включая 
ведение публичных рейтингов их деятельности� 

Реализация Программы позволит достичь следующих основных результатов: 
1� Всем обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций к 2020 

году будет предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих основ-
ным современным требованиям (с учётом федерального, государственного образова-
тельного стандарта)

2� К 2020 году будет сокращён разрыв в образовательных результатах, обучающихся 
по обязательным предметам между общеобразовательными организациями, показыва-
ющими низкие образовательные результаты и общеобразовательными организациями, 
показывающими лучшие образовательные результаты (по результатам ЕГЭ)�

3� Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учёте для получения места, на 100% 
будут охвачены образовательными программами дошкольного образования�

4� Охват детей раннего дошкольного возраста дошкольными образовательными орга-
низациями в 2020 году составит 20% от общего количества детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет�

5� К 2020 году не менее 69% школьников  будут участвовать в олимпиадах и конкур-
сах различного уровня�

6� Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций в 2020 году составит 15,6 %

IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы
Общее руководство Программой и контроль за ходом её реализации осуществляет 

управление образования администрации Искитимского района� Общая социально-эко-
номическая эффективность реализации Программы оценивается с использованием си-
стемы целевых индикаторов, являющихся критериями оценки эффективности реализа-
ции Программы, приведённых в Приложении 1 к программе�

Управление образования администрации Искитимского района, в срок до 15 февра-
ля года, следующего за отчётным, представляет в управление экономического развития, 
промышленности и торговли администрации Искитимского района сводный отчёт о ре-
ализации Программы за период с начало её действия, включающий в себя:

Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 4 к Программе;
Пояснительная записка о ходе реализации Программы, которая содержит: 
1� Сведения о результатах реализации Программы за отчётный период (МКУ «Центр 

бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Искитим-
ского района»)�

2� Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмов привлечённых 
средств на реализацию программных мероприятий (МКУ «Центр бухгалтерского, мате-
риально-технического и информационного обеспечения Искитимского района»)�

3� Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установ-
ленным при утверждении Программы (ответственные управление образования админи-
страции района)�

Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий (ответствен-
ные управление образования администрации района)�

Расчёт оценки эффективности реализации Программы (ответственные управление 
образования администрации района)�

Продолжение. Начало на стр. 32 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Развитие образования 

в Искитимском районе  на 2018-2020 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Цель/задачи,
требующие решения для 
достижения цели

Наименование целевого индикатора
Ед� из-
м е - р е -
ния

З н а ч е н и е 
в е с о в о г о 
коэффици-
ента целе-
вого инди-
катора

Значения целевого индика-
тора (по годам)

П р и м е -
чание2018 2019 2020

<1> <2>

Цель: обеспечение соот-
ветствия высокого качества 
образования меняющимся 
запросам населения

1� Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 10% общеобразовательных 
организаций с худшими результатами ЕГЭ балл Х 18 19 20

2� Средний балл ЕГЭ по математике в 10% общеобразовательных орга-
низаций с худшими 
результатами ЕГЭ

балл Х 45 46 47

Задача 1� Создание в систе-
ме дошкольного, общего 
образования детей условий 
для получения качествен-
ного образования�

1� Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образо-
вание к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет получающих 
дошкольное образование и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение дошкольного образования�

% 0,1 100 100 100

2�Доля  обучающихся общеобразовательных организаций, которым пре-
доставлена возможность обучаться в соответствии с учетом федераль-
ных государственных образовательных стандартов  (далее ФГОС)� 

% 0,08 100 100 100

3�Охват детей раннего дошкольного возраста дошкольными образова-
тельными организациями� % 0,07 17,5 18,7 20,0

Задача 2� Обеспечение 
равных возможностей для 
детей в получении каче-
ственного образования и 
позитивной социализации 
независимо от их места 
жительства, состояния 
здоровья и социально-эко-
номического положения их 
семей

1�Охват детей программами дошкольного образования % 0,1 100 100 100

 2�Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошколь-
ным образованием� % 0,08 90 95 100

3�Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, в которых со-
здана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов

% 0,08 18 19 20

Задача 3� Совершенствова-
ние кадрового потенциала 

1�Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет� % 0,06 14,8 15,2 15,6

2�Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного 
образования, общеобразовательных организаций, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку�

% 0,07 98 98 98

Задача 4� Формирование 
условий для развития си-
стемы профессиональной 
ориентации учащихся и 
популяризации здорового 
образа жизни�

1�Доля детей занятых в летних трудовых бригадах % 0,07 6,0 6,2 6,3

2�Доля детей отдохнувших в детских оздоровительных лагерях % 0,07 21 21,3 21,4

Задача 5� Создание условий 
для выявления и развития 
одаренных детей и уча-
щейся молодежи, способ-
ствующих их профессио-
нальному и личностному 
становлению

1� Удельный вес численности обучающихся по программам общего об-
разования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня� % 0,07 66 68 69

2� Доля учреждений реализующих региональные проекты % 0,07 14 14,5 15,0

3� Доля специализированных классов� % 0,08 0,5 0,8 1,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Развитие образования 

в Искитимском районе на 2018-2020 годы»
Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Наименование ме-
роприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
Ответствен-
ный испол-

нитель

Ожидаемый
результат

В том числе по годам реализации

2018 2019 2020 Итого

Цель: Создание условий для обеспечения потребностей жителей района в качественным, доступным образованием

Задача 1� 
Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного образования

Продолжение на стр. 35 >>>
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1 � 1 � Ук р е п л е н и е 
базовой инфра-
структуры и техно-
логической обра-
зовательной среды  
образовательных 
организаций до-
школьного и  обще-
го образования

Сумма затрат, в том числе: тыс�
руб� 380,0 67,0 69,0 516,0

МКУ «Центр обе-
спечения», УО, 
ОО

Создание условий для 
получения качественного 

образования детей

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет района тыс� руб� 380,0 67,0 69,0 516,0

внебюджетные источники тыс� руб� 0,00 0,00 0,00 0,00

1�2�Капитальный 
ремонт спортивных 
залов

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 650,3 650,3 650,3 1950,9
областной бюджет НСО тыс� руб� 617,8 617,8 617,8 1853,4

бюджет района тыс� руб� 32,5 32,5 32,5 97,5
внебюджетные источники тыс� руб� 0,00 0,00 0,00 0,00

1�3� Замена окон-
ных блоков

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 10036,4 10036,4 10036,4 30109,2
областной бюджет НСО тыс� руб� 9534,5 9534,5 9534,5 28603,5
бюджет района тыс� руб� 501,9 501,9 501,9 1505,7
внебюджетные источники тыс� руб� 0,00 0,00 0,00 0,00

1�4� Капитальный 
ремонт системы 
отопления

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района тыс� руб� 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджет
ные источники тыс� руб� 0,00 0,00 0,00 0,00

1�5�Оборудование 
теплых санузлов

МКУ «Центр обе-
спечения», УО, 
ОО Создание   условий  для 

получения качественного 
образования детей

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 646,0 650,0 650,0 1946,0
областной бюджет НСО тыс� руб� 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района тыс� руб� 646,0 650,0 650,0 1946,0
внебюджетные
источники тыс� руб� 0,00 0,00 0,00 0,00

1�6�Капитальный 
ремонт кровель

МКУ «Центр обе-
спечения», УО, 
ОО Создание   условий  для 

получения качественного 
образования детей

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 4858,6 4858,6 4858,6 14575,8
областной бюджет НСО тыс� руб� 4615,7 4615,7 4615,7 13847,1
бюджет района тыс� руб� 242,9 242,9 242,9 728,7
внебюджетные
источники тыс� руб� 0,00 0,00 0,00 0,00

1�7� Создание без-
опасных условий 
пребывания детей 
в образовательных 
организациях МКУ «Центр обе-

спечения», УО, 
ОО

Сумма затрат, в том числе:
областной бюджет НСО
бюджет района

внебюджетные
источники

тыс� руб� 263,2 263,2 263,2 789,6

тыс� руб� 250,0 250,0 250,0 750,0

тыс� руб� 13,2 13,2 13,2 39,6

тыс� руб� 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: тыс� руб� 16834,5 16525,5 16527,5 49887,5

областной бюджет Новосибирской области тыс� руб� 15018,0 15018,0 15018,0 45054,0

бюджет района тыс� руб� 1816,5 1507,5 1509,5 4833,5

внебюджетные источники тыс� руб� 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 2� Обеспечение равных возможностей для детей в получении качественного образования и позитивной социализации независимо от их места жительства, состояния 
здоровья и социально-экономического положения их семей

2�1�Создание соору-
жений безбарьерной 
среды

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Центр 
обеспечения», 
УО, ОО

Создание доступных 
условий для получения 
образования на всех 
уровнях

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-ные
источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

2�2�Открытие допол-
нительных мест на 
базе действующих 
детских садов

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Центр 
обеспечения», 
УО�

бюджет района тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет-
ные
источники

тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

2�3�Разработка и вне-
дрение адаптирован-
ных программ в си-
стему дошкольного и 
общего образования

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет-
ные
источники

тыс� руб� 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

областной бюджет Новосибирской области тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет района тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3� Совершенствование кадрового потенциала

Продолжение на стр. 36 >>>
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3�1�Участие педа-
гогов в фестивалях, 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ных конкурсах, 
конференциях и 
совещаниях муни-
ципального, реги-
онального и феде-
рального уровней

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 160,0 165,0 170,0 495,0

УМЦ, ОО

Повышение профессио-
нализма руководящих и 
педагогических работни-
ков ОО

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет района тыс� руб� 160,0 165,0 170,0 495,0

внебюджетные
источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

3�2� Прохождение 
курсов повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 5,0 5,5 6,0 16,5

УМЦ,ОО
областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет района тыс� руб� 5,0 5,5 6,0 16,5

внебюджетные
источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

3 �3 �Че ствование 
лучших учителей 
района «День учи-
теля»

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 150,0 150,0 150,0 450,0

ЦДО, УМЦ, УО, 
ОО

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс� руб� 150,0 150,0 150,0 450,0

внебюджетные ис-ки тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

3�4�Методическое 
сопровождение пе-
дагогической дея-
тельности

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 124,0 125,0 126,0 375,0

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс� руб� 124,0 125,0 126,0 375,0

внебюджетные
источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

3 � 5 � Мо н и то р и н г 
уровня профес-
сиональной ком-
петентности пе-
дагогических и 
административных 
работников

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

УО, УМЦ
областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: тыс� руб� 439,0 445,5 452,0 1336,5

областной бюджет Новосибирской области тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет района тыс� руб� 439,0 445,5 452,0 1336,5

внебюджетные источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4� Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся и популяризации здорового образа жизни

4�1 �Организация 
работы трудовых 
бригад при обще-
образовательных 
учреждениях

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 1748,0 1748,0 1748,0 5244,0

УО, ОО

Повышение уровня про-
фессиональной ориента-
ции учащихся с учётом 
рынка труда

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет района тыс� руб� 1748,0 1748,0 1748,0 5244,0

внебюджетные
источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

4�2�Организация ра-
боты лагерей днев-
ного пребывания 
при общеобразова-
тельных учрежде-
ниях

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 2570,4 2570,4 2570,4 7711,2

УО,  ОО
областной бюджет НСО тыс� руб� 2064,9 2064,9 2064,9 6194,7

бюджет района тыс� руб� 505,5 505,5 505,5 1516,5

внебюджетные
источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

4�3� Организация 
оздоровления и от-
дыха детей, на базе 
областных, рай-
онных, городских 
оздоровительных 
учреждений (при-
обретение путевок)

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 3465,0 3465,0 3465,0 10395,0

УО,  ОО
областной бюджет НСО тыс� руб� 1386,0 1386,0 1386,0 4158,0

бюджет района тыс� руб� 2079,0 2079,0 2079,0 6237,0

внебюджетные
источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

4,4�Проведение яр-
марки профессий 
высших и средне 
специальных учеб-
ных заведений

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

УО,  ОО
областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет района тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Продолжение на стр. 37 >>>
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Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: тыс� руб� 7783,4 7783,4 7783,4 23350,2

областной бюджет Новосибирской области тыс� руб� 3450,9 3450,9 3450,9 10352,7

бюджет района тыс� руб� 4332,5 4332,5 4332,5 12997,5

внебюджетные источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 5� Создание условий для выявления и развития одарённых детей и учащийся молодёжи, способствующих их профессиональному и личностному росту

5�1� Открытие 
специализирован-
ных классов

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 148,0 150,0 150,0 448,0

УО,  ОО

Выявление и развитие 
одарённости детей

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс� руб� 148,0 150,0 150,0 448,0

внебюджетные тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

5�2� Открытие му-
ниципальных ин-
новационных пло-
щадок

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 105,0 110,0 110,0 325,0

УО,  ОО
областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс� руб� 105,0 110,0 110,0 325,0

внебюджетные
источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

5 �3 �Че ствование 
одарённых детей

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 99,0 99,5 100,0 298,5

областной бюджет НСО тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет района тыс� руб� 99,0 99,5 100,0 298,5

внебюджет
ные
источники

тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

5 �4 �Организация 
профильных смен

Сумма затрат, в том числе: тыс� руб� 1820,0 1820,0 1820,0 5460,0

УО,  ОО
областной бюджет НСО тыс� руб� 300,0 300,0 300,0 900,0

бюджет района тыс� руб� 1520,0 1520,0 1520,0 4560,0

внебюджетные
источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение задачи 5, в том числе: тыс� руб� 2172,0 2179,5 2180,0 6531,5

областной бюджет НСО тыс� руб� 300,0 300,0 300,0 900,0

бюджет района тыс� руб� 1872,0 1879,5 1880,0 5631,5

внебюджетные источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО затрат по программе, в том числе: тыс� руб� 27228,9 26933,9 26942,9 81105,7

областной бюджет Новосибирской области тыс� руб� 18768,9 18768,9 18768,9 56306,7

бюджет района тыс� руб� 8460,0 8165,0 8174,0 19039,0

внебюджетные источники тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Сокращение:

МКУ «Центр обеспечения» - муниципальное казённое учреждение « Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Искитимского района».

УО – Управление образования администрации Искитимского района.

ОО – Образовательные организации.

УМЦ - муниципальное казённое учреждение «Учебно-методический центр».

Продолжение. Начало на стр. 34 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Развитие образования

 в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Сводные финансовые затраты (тыс. рублей)

Источники и объемы
расходов по программе

Финансовые затраты

Примечание
всего

в том числе по годам
реализации программы
Год
2018

Год
2019

Год
2020

1 2 3 4 5

Всего финансовых затрат,
в том числе из: 81105,7 27228,9 26933,9 26942,9

федерального бюджета
областного бюджета 56306,7 18768,9 18768,9 18768,9
бюджета района 19039,0 8460,0 8165,0 8174,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Развитие образования 

в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Информация о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

                                                                                            Наименование
                                                                                             мероприятия

Наименование
целевого индикатора

Е д и н и ц а 
измер-ия

Значение показателя за 
отчетный год

Финансирование за от-
четный год Основные результаты и причины 

отклонений фактического зна-
чения от планового за отчетный 
период

план факт план факт

Цель: обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения
Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 10% общеобразовательных 
организаций с худшими результатами ЕГЭ балл х х
Средний балл ЕГЭ по математике в 10% общеобразовательных ор-
ганизаций с худшими 
результатами ЕГЭ

балл х х

Задача 1� Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного образования�
Доля  детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное обра-
зование к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет получа-
ющих дошкольное образование и численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного об-
разования�

% х х

Доля  обучающихся общеобразовательных организаций, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с учетом фе-
деральных государственных образовательных стандартов  (далее 
ФГОС)�

% х х

Охват детей раннего дошкольного возраста дошкольными образова-
тельными организациями� % х х
1�1� Укрепление базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды  образовательных организаций дошкольного и обшего образования
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� Капитальный ремонт спортивных залов
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 Замена оконных блоков
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 Капитальный ремонт системы отопления
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 Оборудование теплых санузлов
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
Продолжение на стр. 39 >>>
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районный бюджет Тыс�руб� х х
внебюджетные источники Тыс�руб� х х
1�6 Капитальный ремонт кровель
Сумма затрат по мероприятию 1�6, 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�7 Создание безопасных условий пребывания детей в образовательных организациях
Сумма затрат по мероприятию 1�7, 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
федеральный бюджет Тыс�руб� х х
областной бюджет Тыс�руб� х х
районный бюджет Тыс�руб� х х
внебюджетные источники Тыс�руб� х х
Задача 2� Обеспечение равных возможностей для детей в получении качественного образования и позитивной социализации независимо от их места жительства, состояния 
здоровья и социально-экономического положения их семей
Охват детей программами дошкольного образования % х х
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием� % х х
Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов�

% х х

2�1� Создание сооружений безбарьерной среды
Сумма затрат по мероприятию 2�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
2�2� Открытие дополнительных мест на базе действующих детских садов
Сумма затрат по мероприятию 2�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
2�3 Разработка и внедрение адаптированных программ в систему дошкольного и общего образования
Сумма затрат по мероприятию 2�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
Итого сумма затрат на решение задачи 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
Задача 3� Совершенствование кадрового потенциала
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет� % х х
Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного 
образования, общеобразовательных организаций, прошедших в те-
чение последних трех лет повышение квалификации или професси-
ональную переподготовку�

% х х

3�1, Участие педагогов в фестивалях, профессиональных конкурсах, конференциях и совещаниях муниципального, регионального и федерального уровней
Сумма затрат по мероприятию 3�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
3�2� � Прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки
Сумма затрат по мероприятию 3�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
3�3� �Чествование лучших учителей района «День учителя»
Сумма затрат по мероприятию 3�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
3�4� Методическое сопровождение педагогической деятельности
Сумма затрат по мероприятию 3�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
3�5� Мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогических и административных работников
Сумма затрат по мероприятию 3�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 3, в т�ч�: Тыс�руб� х х

Продолжение на стр. 40 >>>
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федеральный бюджет Тыс�руб� х х
областной бюджет Тыс�руб� х х
районный бюджет Тыс�руб� х х
внебюджетные источники Тыс�руб� х х
Задача 4� Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся и популяризации здорового образа жизни
Доля детей занятых в летних трудовых бригадах % х х
Доля детей отдохнувших в детских оздоровительных лагерях % х х
4�1� �Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях
Сумма затрат по мероприятию 4�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
4�2� Организация работы лагерей дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях
Сумма затрат по мероприятию 4�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
4�3� Проведение ярмарки профессий высших и средне специальных учебных заведений
Сумма затрат по мероприятию 4�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
Итого сумма затрат на решение задачи 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 руб� х х
Задача 5 Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи, способствующих их профессиональному и личностному становлению
Удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня�

% х х

Доля учреждений реализующих региональные проекты % х х
Доля специализированных классов� % х х
5�1 Открытие специализированных классов
Сумма затрат по мероприятию 5�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
5�2� Открытие муниципальных инновационных площадок
Сумма затрат по мероприятию 5�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
5�3� Чествование одарённых детей
Сумма затрат по мероприятию 5�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
5�4 Организация профильных смен
Сумма затрат по мероприятию 5�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
Итого сумма затрат на решение задачи 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
Общая сумма затрат по программе, 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

Сводный отчет

Н а и м е н о в а н и е 
программы

Период реали-
зации Заказчик Примечание

Объемы и источники финансирования, тыс�руб�

с начала реализации программы за отчетный год

областной бюджет районный бюджет областной бюджет районный бюджет
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11.2017    № 1384    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского рай-

она от 17.01.2017 №41 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Искитимского района Новосибирской области»

В целях приведения в соответствие с Земельным Кодексом РФ, Федеральным За-
коном РФ от 26�12�2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», учитывая протест Искитимской межрайонной прокуратуры от 
06�09�2017 № 2-33-17,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в постановление администрации Искитим-

ского района от 17�01�2017 № 41 «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории Искитимского 
района Новосибирской области »:

1�1� В абзаце 2 п�п�1�5�1 слова «, кроме земельных участков, занятых военными и 
другими специальными объектами, проведение контрольных мероприятий на которых 
ограничено действующим законодательством» исключить;

1�2� В абзаце 4 п�п�1�5�1� слова «юридических лиц и граждан» исключить;
1�3� Абзац 5 п�п�1�6�2� со словами «- по требованию уполномоченного должностного 

лица предъявлять правоустанавливающие документы на земельный участок и объекты 
недвижимости, расположенные на обследуемом земельном участке, необходимые для 
осуществления муниципального земельного контроля» исключить;

1�4� Подпункт 3�2�1� изложить в новой редакции:
«3�2�1� Основаниями для начала проведения административной процедуры по выпол-

нению муниципальной функции являются:
Для плановых проверок:
- ежегодный утвержденный план проведения проверок; Плановые проверки прово-

дятся на основании разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с действующим 
законодательством органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов;

Для внеплановых проверок:
- истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявлен-

ного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

- поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципально-
го контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осу-
ществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-
усмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (ли-
цензии), выдачи разрешения (согласования);

- мотивированное представление должностного лица органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, 
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восста-
новлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены);

г) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в ор-
ганы прокуратуры материалам и обращениям»;

1�5� Подпункт 3�2�2� изложить в новой редакции:

«3�2�2� Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие све-
дений о фактах нарушений, не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки�

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответ-
ствии с законодательством являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных 
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к уста-
новлению обратившегося лица� 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, 
что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-комму-
никационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации�

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах нарушения зако-
нодательства, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших по-
добных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей�

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обяза-
тельных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо 
о фактах, подлежащих проверке, уполномоченными должностными лицами органа му-
ниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей 
информации� В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по за-
просу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмо-
трение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся 
в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся меро-
приятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности 
по представлению информации и исполнению требований органов муниципального 
контроля� В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информа-
ции, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным�

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нару-
шение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обяза-
тельных требований либо о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, уполномо-
ченное должностное лицо органа государственного контроля (надзора) подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по результатам 
анализа мероприятий по земельному контролю� По результатам предварительной про-
верки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к 
ответственности не принимаются�

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального кон-
троля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после 
начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные све-
дения, содержащиеся в обращении или заявлении»;

1�6� Пункт 3�3� изложить в новой редакции:
«3�3� Проведение внеплановых проверок�
3�3�1� Основанием для проведения внеплановой проверки является наличие факторов, 

указанных в п�п�3�2�1� настоящего Регламента после согласования с органом прокура-
туры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей�

3�3�2� Органом муниципального земельного контроля  в орган прокуратуры подает-
ся заявление о согласовании органом муниципального контроля с органом прокурату-
ры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя  по типовой форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти�

Порядок согласования органом муниципального контроля с органом прокуратуры 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры для согласования проведе-
ния внеплановой выездной проверки устанавливается приказом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации�

3�3�3� В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя ру-
ководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 
проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки� К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа руководи-
теля органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и 
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения�

Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматри-
ваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности прове-
дения внеплановой выездной проверки�

3�3�4� По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и 
прилагаемых к нему документов не позднее, чем в течение рабочего дня, следующего 
за днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании 
ее проведения�

Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответ-
ствии с п�п�3�2�1� Регламента;

3) несоблюдение требований, установленных Федеральным законом, к оформлению 
решения органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной провер-
ки;

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей фе-
Продолжение на стр. 42 >>>
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деральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, 
нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа 
муниципального контроля;

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридическо-
го лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля�

3�3�5� Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в мо-
мент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных 
мер органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных 
п�п�3�3�3 Регламента в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов� В этом 
случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов»;

1�7� Подпункт 3�10�2� изложить в новой редакции:
«3�10�2� По истечении срока исполнения предписания орган муниципального земель-

ного контроля проводит внеплановую проверку»;
1�8� Подпункт 3�10�3� изложить в новой редакции:
«3�10�3� При проведении внеплановой проверки по устранению нарушений, указан-

ных в предписании устанавливается:
- возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия уважитель-

ных причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные нарушения;
- наличие основания для привлечения виновных лиц к административной ответ-

ственности за неисполнение предписания�»�
2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разме-

стить его на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской 
области: www�iskitim-r�ru в течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления�

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

Глава района  О.В. Лагода

ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ГЛАВЫ
Искитимского района Новосибирской области

17.11.2017  № 25-ПГ 

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 54:07:047402:1280

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Совхозного сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по вопросам предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06�10�2003 г� № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-

вительства Новосибирской области от 29�02�2016 г� № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского  района 
Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 
15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Искитимском районе», а также письмом  министерства строи-
тельства Новосибирской области от 08�11�2017  № 7711/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:07:047402:1280, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский 
район, Совхозный сельсовет, с�Лебедевка, ул�Элитная, д� 138  по заявлению  Черепанова 
Алексея Владимировича�

Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Совхоз-
ного  сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний 
28�11�2017 в 12�00 по адресу: Новосибирская область,  Искитимский район, Совхозный 
сельсовет, с�Лебедевка, ул�Центральная, д�54 (здание клуба)�

 Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территори-
альной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с ука-
занным земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому  
запрашивается разрешение в течение 7 (семи) дней со дня опубликования настоящего 
постановления направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г�Новосибирск, ул�Коммунистическая, д�40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон: 8(383) 319-64-07, minstroy@nso�ru), свои пред-
ложения и замечания по внесенным на публичные слушания вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний� 

Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
приложению № 1�

Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитимского 
района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Но-
восибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»�

Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний�

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района   О.В.Лагода 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К постановлению администрации района 

от 17.11.2017 № 25-ПГ

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний

Обрывко А� Н� – заместитель главы администрации района по строительству, энерге-
тике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель рабочей группы,

Авакова Н� С� – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строи-
тельства администрации Искитимского района,

Подскребаева М�Б� – главный специалист отдела строительства, архитектуры и до-
рожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района

Орлов Н�Г� – глава Совхозного  сельсовета Искитимского района (по согласованию)�

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ №____ 

Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

_________________ сессии 
от ______________   г. Искитим

 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области 

на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ и Уставом Искитимского района, Совет де-
путатов Искитимского района 

Официальная информация Совета депутатов Искитимского района

РЕШИЛ:
Статья 1
1�Утвердить основные характеристики бюджета Искитимского района Новосибир-

ской области (далее – бюджет района) на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 1676404,6 тыс� 

рублей; в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1345014,8 тыс�рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме   1342838,8 тыс� рублей;

2) общий объем расходов бюджета района в сумме  1676404,6 тыс� рублей;
3) дефицит бюджета района в сумме 0,0 тыс�рублей�
2� Утвердить основные характеристики бюджета района на 2019 год и на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2019 год в сум-

ме 1398817,7 тыс� рублей; в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  
1062438,5 тыс�рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  1060262,5 тыс� ру-
блей; и на 2020 год в сумме 1459285,9 тыс�рублей в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме  1105469,3 тыс�рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме    
1103293,3 тыс� рублей;

2) общий объем расходов бюджета района на 2019 год в сумме 1398817,7 тыс� рублей, 
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в том числе условно утвержденные расходы в сумме   10499,9 тыс�рублей, и на 2020 год 
в сумме  1459285,9 тыс�рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
22006,6 тыс�рублей;

3) дефицит бюджета района на 2019 год в сумме  0,0 тыс� рублей, и на 2020 год в 
сумме  0,0 тыс�рублей�

Статья 2
1�Установить перечень главных администраторов доходов бюджета района в 2018 

году и плановом периоде 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему Ре-
шению, в том числе:

1) перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджета 
района, согласно таблице 1;

2) перечень главных администраторов безвозмездных поступлений согласно таблице 
2;

2� На основании ст�20 Бюджетного кодекса РФ, приказа Минфина РФ №65н от 
01�07�2013 «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации» (в редакции от 21�09�2017г) утвердить перечень ко-
дов подвидов доходов по кодам бюджетной классификации  70011301995050000130, 
70011302065050000130, 70011302995050000130 с 01�01�2017 г�, в зависимости от полу-
чателей средств бюджета в соответствии с приложением 2 к настоящему Решению;

3� Установить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета района в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 3 к настоящему Решению� 

Статья 3 
Установить, что доходы бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов формируются за счет доходов от предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, а также пеней и штрафов по 
ним, неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений, с учетом меж-
бюджетных трансфертов между бюджетом района и бюджетами муниципальных образо-
ваний Искитимского района, согласно приложению 4 к настоящему Решению�

Статья 4
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами поселений, согласно 

приложению 5 к настоящему Решению�
 Статья 5
1�Установить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоя-

щего Решения, распределение бюджетных ассигнований:
1)по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов:

а) на 2018 год согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему Решению;
б) на 2019-2020 годы согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему Решению;
2) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-

ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

а) на 2018 год согласно таблице 1 приложения 7 к настоящему Решению;
б) на 2019 - 2020 годы согласно таблице 2 приложения 7 к настоящему Решению;
2� Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района:
1) на 2018 год согласно таблице 1 приложения 8 к настоящему Решению;
2) на 2019-2020 годы согласно таблице 2 приложения 8 к настоящему Решению�
3� Установить, что субсидии, в том числе гранты в форме субсидий юридическим ли-

цам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам-производителям товаров 
(работ, услуг), а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными уч-
реждениями, предоставляются в случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством, законодательством Новосибирской области и (или) нормативными правовыми ак-
тами Искитимского района и в переделах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
ведомственной структурой расходов бюджета района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов по соответствующим целевым статьям и виду расходов согласно при-
ложению 8 к настоящему Решению, в порядке, установленном администрацией Иски-
тимского района�

4� Установить, что использование бюджетных ассигнований в целях реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации  государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников, осуществляется в порядке, установленном Правитель-
ством Новосибирской области�

Статья 6
 Установить, что органы местного самоуправления Искитимского района, муници-

пальные учреждения Искитимского района, при заключении договоров (муниципаль-
ных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые 
платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по догово-
рам (муниципальным контрактам):

а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении на курсах повышения квалификации;
г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским 

и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;
д) страхования;
е) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход дея-

тельности;
ж) аренды;
з) об оплате услуг по зачислению денежных средств (социальных выплат и государ-

ственных пособий) на счета физических лиц;
и) об оплате нотариальных действий и иных услуг, оказываемых при осуществлении 

нотариальных действий;
2) в размере 90 процентов суммы договора (муниципального контракта) -по догово-

рам (муниципальным контрактам) об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям;

3) в размере 20 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам 
(муниципальным контрактам);

4) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по распо-
ряжению администрации Искитимского района�

Статья 7
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных 

учреждений Искитимского района, учитываются на лицевых счетах, открытых в Управ-
лении Федерального казначейства по Новосибирской области, в порядке, установленном 
Федеральным казначейством�

Статья 8
Установить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченно-

сти уровень расчетной бюджетной обеспеченности для городских, сельских поселений 
Искитимского района на 2018 год – 1,000, на 2019 год – 1,000, на 2020 год – 1,000�

Статья 9
1� Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений Искитимского рай-

она:
1) на 2018год в объеме  87098,9 тыс� рублей�
2) на 2019 год в сумме  73227,3 тыс�рублей и на 2020 год в сумме 68263,2 тыс�рублей�
2� Утвердить распределение районного фонда финансовой поддержки поселений 

Искитимского района:
1)на 2018 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему Решению;
2)на 2019-2020 годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Решению�
Статья 10
1�Утвердить объем субвенций, предоставляемых из бюджета района местным бюд-

жетам:
1) на 2018 год в сумме 2,0 тыс�рублей;
2) на 2019 год в сумме 2,0 тыс�рублей, на 2020 год в сумме 2,0 тыс�рублей�
2� Утвердить распределение субвенций, предоставляемых из бюджета 
 1) на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской обла-

сти по решению вопросов в сфере административных правонарушений в соответствии с 
Законом Новосибирской области от 27 апреля 2010 года № 485-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдель-
ными государственными полномочиями Новосибирской области по решению вопросов 
в сфере административных правонарушений» на 2018 год согласно таблице 1�1 прило-
жения 10 к настоящему Решению, на 2019 - 2020 годы согласно таблице 2�1 приложения 
10 к настоящему Решению;

Статья 11
Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным 

бюджетам из бюджета района:
на 2018 год в сумме 21375,3 тыс�рублей;
Утвердить цели предоставления и распределение иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета района местным бюджетам:
1) на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюд-

жетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление го-
сударственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2018 год 
согласно таблице 1�1 приложения 11 к настоящему Решению�

Статья 12
Установить, что фактический объем расходов бюджета района, для софинансирова-

ния которых представляются субсидии из областного бюджета, определяется соответ-
ствующими главными распорядителями средств бюджета района в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных настоящим Решением, исходя из фактически поступивше-
го объема средств областного бюджета на соответствующие цели, если иное не пред-
усмотрено областными законами, нормативными правовыми актами Правительства Но-
восибирской области, органов исполнительной власти Новосибирской области, а также 
соглашениями, заключенными администрацией Искитимского района с органами испол-
нительной власти Новосибирской области�

Статья 13
Установить, что в 2018 году перечисление межбюджетных трансфертов, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета за счет средств федерального бюджета, имеющих целевое назначение, пре-
доставляемых из бюджета района в бюджеты поселений в форме субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов поселений, источ-
ником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты�

Статья 14
Утвердить распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района 

по направлениям и объектам:
на 2018 год согласно таблице 1 приложения 12 к настоящему Решению;
на 2019-2020 годы согласно таблице 2 приложения 12 к настоящему Решению�
Статья 15
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Искитимского района:
на 2018 год в сумме 48156,1 тыс�рублей;
на 2019 год в сумме 61794,2 тыс�рублей и на 2020 год в сумме 68763,7 тыс�рублей�
Статья 16
Установить источники финансирования дефицита бюджета района:
1) на 2018 год согласно таблице 1 приложения 13 к настоящему Решению;
2)на 2019-2020 годы согласно таблице 2 приложения 13 к настоящему Решению�
Статья 17
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Искитимского 

района на 2018 год согласно таблице 1 приложения 14 к настоящему Решению, на 2019-
2020 годы согласно таблице 2 приложения 14 к настоящему Решению�

Установить, что в 2018 году кредиты, привлекаемые от кредитных организаций, мо-
гут быть замещены кредитами, привлекаемыми от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в пределах общего объема привлечения, предусмотренного 
Программой муниципальных внутренних заимствований Искитимского района на 2018 
год, с последующим внесением соответствующих изменений в Программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Искитимского района на 2018 год�

Статья 18
 1�Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Искитимского рай-

она на 1 января 2019 года в сумме  0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Искитимского района в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2020 
года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям Искитимского района в сумме 0,00 рублей, и на 1 января 2021 года в сумме  0,00 
рублей  в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Искитимского 
района в сумме 0,00 рублей�

2� Установить предельный объем муниципального долга Искитимского района на 
2018 год в сумме 0,00 тыс� рублей, на 2019 год в сумме 0,00 тыс� рублей и на 2020 год в 
сумме  0,00 тыс� рублей� 

Продолжение на стр. 44 >>>
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        Председатель Совета  А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
Перечень главных администраторов доходов бюджета района

Таблица 1 
Перечень главных  администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджета района 
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного ад-
министратора 
доходов

доходов бюджета муници-
пального района

006 Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области

006 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

011 администрация Бурмистровского сельсовета Искимского района Новосибирской области

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

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

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

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

3� Установить объем расходов бюджета района на обслуживание муниципального 
внутреннего долга Искитимского района на 2018 год в сумме 0,0 тыс� рублей, на 2019 
год в сумме 0,0 тыс�рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс�рублей�

Статья 19
Утвердить Программу муниципальных гарантий Искитимского района в валюте Рос-

сийской Федерации:
1) на 2018 год согласно таблице 1 приложения 15 к настоящему Решению;
2) на 2019-2020 годы согласно таблице 2 приложения 15 к настоящему Решению� 
Статья 20
1� Установить лимиты предоставления бюджетных кредитов:
1) в 2018 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года - в сумме 0,00 тыс� 

рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, - в сумме 0,00 рублей;
2) в 2019 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года - в сумме 0,00 тыс� 

рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, - в сумме 0,00 рублей;
3) в 2020 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года - в сумме 0,00 тыс� 

рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, - в сумме 0,00  рублей;
2� Цели и условия предоставления бюджетных кредитов из бюджета района бюджетам 

поселений и юридическим лицам, а также порядок предоставления бюджетных кредитов 
юридическим лицам устанавливаются в соответствии с Положением об условиях и порядке 
предоставления бюджетных кредитов согласно приложению 16 к настоящему Решению�

Статья 21
Установить, что остатки средств бюджета района на начало текущего финансового 

года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассиг-
нований на оплату заключенных от имени Искитимского района муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, могут направляться на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели в 
случае, если бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг не предусмотрены настоящим Решением�

Статья 22
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации следующие основания для внесения в 2017 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи  бюджета района, связанные с особенностями исполнения 
бюджета района и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств бюджета района:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае ре-
организации муниципального учреждения;

2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении 
порядка применения бюджетной классификации, установленной Министерством фи-
нансов Российской Федерации;

3) изменение бюджетной классификации расходов бюджета района без изменения це-
левого направления расходования бюджетных средств при изменении установленного 
порядка применения бюджетной классификации Министерством финансов и налоговой 
политики Новосибирской области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», в части повышения 
оплаты труда отдельных категорий работников;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств бюджета района за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального и областного бюджетов, между видами расходов, обусловленное измене-
нием федерального и областного законодательства;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, це-

левыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае испол-
нения решений (требований) налоговых органов, органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
штрафов, об уплате финансовых санкций за совершение правонарушений в сфере зако-
нодательства Российской Федерации, решений (требований) уполномоченных органов 
о наложении административных штрафов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства  бюджета района;

7) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядите-
лям средств бюджета района на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Искитимского района (за исключением субвенций), в случае принятия реше-
ния о применении бюджетных мер принуждения в форме сокращения предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Искитимского района (за исклю-
чением субвенций) на основании уведомлений органов муниципального финансового 
контроля о применении бюджетных мер принуждения;

8) изменение бюджетных ассигнований в части расходов, производимых за счет 
средств федерального бюджета, при доведении (отзыве) лимитов бюджетных обяза-
тельств в части переданных Управлению Федерального казначейства по Новосибирской 
области полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в 
бюджет района межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в преде-
лах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджета района, источником финансового обеспечения которых являются дан-
ные межбюджетные трансферты, при уточнении объемов, утвержденных настоящим 
Решением;

9) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, име-
ющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые определены соглашениями 
о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с областными органа-
ми исполнительной власти или физическими и юридическими лицами сверх объемов, 
утвержденных настоящим Решением;

10) распределение на основании областных правовых актов субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, или без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назна-
чение, бюджету района сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;

11)  перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, видами 
расходов бюджетов, в том числе вновь вводимыми, в пределах ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета района, на основании 
соглашений (проектов соглашений) с областными органами исполнительной власти о 
предоставлении средств из областного бюджета и (или) правового акта, определяющего 
долю софинансирования расходного обязательства из областного бюджета;

12) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, неиспользованных на начало текущего финансового 
года, а также восстановленных в текущем финансовом году�

13) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году, при необходимо-
сти возврата средств в областной бюджет в результате нарушения исполнения обязательств, 
предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета�

Статья 23
Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района»�
Статья 24
Решение вступает в силу с 1 января 2018 года�
Статья 25
Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и нало-

говой политике (Дегтярев Е�А�)�
 Глава района  О.В.Лагода                           
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048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

048 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

076 Федеральное агентство по рыболовству
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

076 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

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

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

100 Федеральное казначейство (Управление Федерального казначейства по Новосибирской области)

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

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

102 Контрольно-счетная палата Новосибирской области
102 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

106

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Сибирское управление государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, Сибирское управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопас-
ности по Сибирскому федеральному округу, Обское управление государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта)

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

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов*

120 Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области

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

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

120 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений

120 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

129 Департамент по охране животного мира Новосибирской области

129 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных райо-
нов4»**

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Роспотребнадзора по Ново-
сибирской области, Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту)

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20�25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

141 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

161 Федеральная антимонопольная служба (Новосибирское УФАС России)

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

163 Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (инспекция гостехнадзо-
ра) Новосибирской области

163 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

172 Сибирское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
(СМТУ Росстандарта)

172 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20�25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (Главное управление МЧС России по Новосибирской области)

177 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20�25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов*

182 Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области)
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц *
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности *
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог *
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов*

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) *

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

182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов*
182 1 09 07022 05 1000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

182 1 09 07033 05 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

182 1 09 07043 05 1000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов *
182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах*

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

182 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов
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188 Министерство внутренних дел Российской Федерации (Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области)

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

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

188 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20�25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

192 Федеральная миграционная служба (Управление Федеральной миграционной службы по Новосибирской области)

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

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

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

321 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20�25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

321 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

322 Федеральная служба судебных приставов (Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области)

322 1 16 21050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

498 Западно-Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
498 1 16 41000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике

498 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

555 администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области

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

555 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

633 администрация Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

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

633 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений

700 администрация Искитимского района Новосибирской области
700 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции* 
700 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

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

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

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

700 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

700 1 11 05325 05 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

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

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

700 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
700 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов
700 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

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

700 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

700 1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

700 1 14 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

700 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и  межселенных территорий муниципальных районов

700 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

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

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

700 1 14 06313 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений
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700 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

700 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

700 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)  

700 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

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

700 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

700 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
700 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

ПРИМЕЧАНИЕ:
* - администрирование поступлений по всем статьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанном в группировочном коде бюджетной 

классификации
** - уровень кода служит для определения уровней агрегирования кодов классификации доходов бюджетов. В рамках вида и подвида доходов код с большим значением уровня 

агрегируется на вышестоящий код с меньшим значением уровня

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__

Таблица 2

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации

Наименование 

гл а в н о г о 
а д м и н и -
с т р а т о р а 
доходов

д о х о д о в 
б ю д ж е т а 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
района

700 администрация Искитимского района Новосибирской области

700 2 02 15001 
05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

700 2 02 20041 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

700 2 02 20051 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

700 2 02 20077 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

700 2 02 20216 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

700 2 02 20298 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
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-
коммунального хозяйства

700 2 02 20300 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

700 2 02 20301 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов

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 25519 
05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры

700
2 02 25555 
05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации  
и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

700
2 02 25558 
05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы 
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 районов

700
2 02 30024 
05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

700
2 02 30027 
05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

700
2 02 35082 
05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

700
2 02 35118 
05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

700
2 02 35120 
05 0000 
151

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

700
2 02 35134 
05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ  "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714            "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

700
2 02 35135 
05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ           
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

700
2 02 39999 
05 0000 
151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

700
2 02 40014 
05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

700
2 02 45144 
05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

700
2 02 45146 
05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

Продолжение на стр. 48 >>>
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700 2 02 45147 
05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

700 2 02 45148 
05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
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 бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

700 2 02 49999 
05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

700 2 07 05030 
05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

700
2 08 
05000 05 
0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для  осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или  излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных  платежей, а  также  сумм   процентов   за   не-
своевременное осуществление  такого   возврата   и   процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

700
2 18 
60010 05 
0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

700 2 18 05010 
05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

700
2 18 
05020 05 
0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

700
2 18 
05030 05 
0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет                              

700
2 19 
60010 05 
0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
Перечень кодов подвидов доходов в зависимости от получателей средств бюджета

Код подвида Наименование юридического лица
0001 МКДОУ деткий сад «Теремок» п� Керамкомбинат
0002 МКДОУ детский сад «Родничок» с� Лебедёвка
0003 МКДОУ детский сад п�Чернореченский
0004 МКДОУ детский сад «Лесная сказка» д� Бурмистрово
0005 МКДОУ детский сад «Теремок» п� Агролес
0006 МКДОУ детский сад «Черемушки» с� Преображенка

0007 МКДОУ детский сад комбинированного вида «Красная шапочка» 
р�п� Линево

0008 МКДОУ детский сад «Родничок» р�п� Линево
0009 МКДОУ детский сад «Колокольчик» р�п� Линево
0010 МКДОУ детский сад «Огонек» р�п� Линево
0011 МКДОУ детский сад «Журавлик» ст� Евсино
0012 МКОУ «СОШ п� Степной им� Никифорова В�С�» (детский сад)
0013 МКОУ «СОШ с� Быстровка» (детский сад)
0014 МКДОУ детский сад «Золотой петушок» с� Улыбино
0015 МКДОУ детский сад «Березка»с�Тальменка
0016 МКОУ «СОШ с� Верх-Коён»(детский сад)
0017 МКОУ «СОШ с� Старый Искитим» (детский сад)
0018 МКОУ «СОШ с� Завьялово» (детский сад)
0019 МКОУ «СОШ с� Легостаево» (детский сад)
0020 МКДОУ детский сад «Жаворонок» р�п� Линево
0083 МКДОУ детский сад «Сибирячок» п� Листвянский
0084 МКДОУ детский сад «Светлячок» ст� Евсино
0101 МКОУ «СОШ п� Агролес»
0102 МКОУ «СОШ с� Белово»
0103 МКОУ «СОШ д� Бурмистрово им� В�С�Чумака»
0104 МКОУ «СОШ с� Быстровка»
0105 МКОУ «СОШ с� Верх-Коён»
0106 МКОУ «СОШ с� Гусельниково»
0107 МКОУ «СОШ ст� Евсино»
0108 МКОУ «СОШ с� Завьялово»
0109 МКОУ «СОШ п� Керамкомбинат»
0110 МКОУ «СОШ п� Листвянский»
0111 МКОУ «СОШ с� Легостаево»
0112 МКОУ «СОШ с� Лебедёвка»
0113 МКОУ «Гимназия № 1»
0114 МКОУ «СОШ № 1 р�п� Линево имени Ф�И�Кулиша»
0115 МКОУ «СОШ № 3 р�п� Линево»

0116 МКОУ «СОШ № 4 р�п� Линево»

0117 МКОУ СОШ п� Маяк
0118 МКОУ «СОШ с� Новолокти»
0119 МКОУ «СОШ с� Преображенка»
0120 МКОУ «СОШ с� Сосновка»
0121 МКОУ «СОШ с� Старый Искитим»
0122 МКОУ «СОШ п� Степной им� Никифорова В�С�»
0123 МКОУ «СОШ с� Тальменка»
0124 МКОУ «СОШ с� Улыбино»
0125 МКОУ «СОШ с� Усть-Чем»
0126 МКОУ «СОШ п� Чернореченский»
0127 МКОУ «СОШ д� Шибково»
0201 МКОУ «ООШ п� Алексеевский»
0202 МКОУ «ООШ п� Александровский»
0203 МКОУ «ООШ п� Барабка»
0204 МКОУ «ООШ д� Горевка»
0205 МКОУ «ООШ с� Елбаши»
0206 МКОУ «ООШ д� Калиновка»
0207 МКОУ «ООШ д� Китерня»
0208 МКОУ «ООШ с� Мосты»
0209 МКОУ «ООШ с� Морозово»
0210 МКОУ «ООШ д� Михайловка»
0211 МКОУ «ООШ п� Первомайский»
0212 МКОУ «ООШ п� Рощинский»
0213 МКОУ «ООШ п� Рябчинка»
0214 МКОУ «ООШ п� Советский»
0215 МКОУ «ООШ д� Ургун» 
0216 МКОУ «Линевская школа-интернат» 
0303 МКОУДОД «ЛДХШ»
0304 МКОУ ДОД «ЛДШИ»
0305 МКОУ ДОД «ЕДМШ»
0306 МКОУ ДОД «Лебедевская ДШИ»
0307 МКОУ ДОД «Тальменская ДШИ»
0308 МКУДО «ЦДОД»
0309 МКУДО «ЦДОД «Спутник р�п�Линево»
0310 МКУДО «ДЮСШ»
0311 МКУ ДО «ДЮСШ р�п�Линёво»
0312 МКУДО «ИР СЮТур»
0313 УМЦ
0314 МКУ «Центр обеспечения Искитимского района»
0403 администрация Искитимского района Новосибирской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета района
Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование

г л а в н о г о 
администра-
тора источ-
ников финан-
с и р о в а н и я 
д е ф и ц и т а 
бюджета

источников финансиро-
вания дефицита бюд-
жета 

700 администрация  Искитимского района Но-
восибирской области

700 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетом муниципального района в 
валюте Российской Федерации

700 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетом муниципального рай-
она кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

700 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом муниципального района в валюте 
Российской Федерации

700 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального 
района кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

700 01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджета 
муниципального района в валюте Россий-
ской Федерации

700 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюджета 
муниципального района в валюте Россий-
ской Федерации

700 01 06 05 01 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юри-
дическим лицам из бюджета муниципально-
го района в валюте Российской Федерации

700 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов дру-
гим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации

Продолжение. Начало на стр. 47>>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
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 классификации 
Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации 
доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 331 389,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 200 605,2

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

200 605,2

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 530,5
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 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 диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4,6

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

1 051,4

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -91,8

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 139,6
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 367,6
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 367,6
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 574,4
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 574,4
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 197,6
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 197,6
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 459,6
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 459,6
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-

ховного Суда Российской Федерации) 459,6

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 60 334,2

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

60 334,2

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 58 911,2

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

57 530,7

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

1 380,5

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

123,0

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

123,0

1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

1 300,0

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 300,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 102,1
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 102,1
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1 019,8
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 815,5
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 266,8
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 51 454,5
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14,0
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 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 расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных 

районов 1 574,1
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 49 866,4
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 49 866,4
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 531,1

114 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 300,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 2 231,1

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2 231,1
1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений и  межселенных территорий муниципальных районов 2 231,1
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 233,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 29,8

1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, ста-
тьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

29,8

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 60,5

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 156,0
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1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 100,0

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 
районов 100,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 886,7
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов 886,7
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 345 014,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 342 838,8
2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 124 882,4
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 124 882,4
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 124 882,4
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 400 589,0

2 02 20077 05 0000 151
Субсидия на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области на 2015 – 2020 годы» 

14 150,2

202 20077 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий ГП НСО «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибир-
ской области» на 2017-2022 годы» 758,3

2 02 25097 05 0000 151
Субсидии на софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий  физической культурой и спортом в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы»

617,8

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� 12,0

2 02 25555 05 0000 151
Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство территорий населенных пунктов» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство НСО в 2015-2022 г�г�(на благоу-
стройство общественных пространств населенных пунктов НСО)

5 628,1

2 02 25555 05 0000 151
Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство территорий населенных пунктов» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство НСО в 2015-2022 г�г�(на благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО)

3 917,1

2 02 25558 05 0000 151 Субсидии на  реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры в рамках ГП НСО «Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы» 621,3

2 02 20216 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области  «Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015 - 2022 годах 45 178,3

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 329 705,9
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 329 705,9
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 812 244,0
2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 788 416,3
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 23 827,7

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

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 123,4
2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 506,0
2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 4 617,4
2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2 176,0
2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2 176,0
ВСЕГО  ДОХОДОВ 1 676 404,6

Доходы бюджета района на пла-
новый период 2019 и 2020 годы

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

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

Плановый пе-
риод
2019 год

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 336 379,2
в т�ч�дополнительный норматив 44 796,8

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 062 438,5
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российсской Федерации 1 060 262,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 398 817,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__

  
Наименование вида доходов
нормативы отчислений в бюджет района
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100,0 %
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0 %
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 100,0 %

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕ-

ПРОГРАММНЫМ 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 р а з -
дел

подраз-
дел целевая статья вид План 2018 года

Общегосударственные вопросы  01 00 82456,8
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  01 02 1565,0
Непрограммные направления бюджета района  01 02 99�0�00�00000 1565,0
Глава муниципального образования  01 02 99�0�00�03110 1565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 02 99�0�00�03110 100 1565,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02 99�0�00�03110 120 1565,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 3669,9
Непрограммные направления бюджета района 01 03 99�0�00�00000 3669,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00110 1320,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99�0�00�00110 100 1320,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00110 120 1320,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00190 1238,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99�0�00�00190 200 1237,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99�0�00�00190 240 1237,0
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99�0�00�00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99�0�00�00190 850 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99�0�00�04110 1111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99�0�00�04110 100 1111,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�04110 120 1111,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 64421,9
Непрограммные направления бюджета района 01 04 99�0�00�00000 64421,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 18664,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�00110 100 18664,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 120 18664,9
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00190 15363,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 200 15248,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 240 15248,2
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99�0�00�00190 800 115,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99�0�00�00190 850 115,2
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99�0�00�70159 1510,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70159 100 1049,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70159 120 1049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70159 200 461,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70159 240 461,1
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 99�0�00�70180 1997,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70180 100 1629,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70180 120 1629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 200 368,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 240 368,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 01 04 99�0�00�70190 6,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70190 100 3,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70190 120 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70190 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70190 240 1,2
Межбюджетные трансферты 01 04 99�0�00�70190 500 2,0
Субвенции 01 04 99�0�00�70190 530 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и террито-
риальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 01 04 99�0�00�70210 309,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70210 100 276,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70210 120 276,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70210 200 32,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70210 240 32,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от по-
селений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Новосибирской области

01 04 99�0�00�70230 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70230 100 88,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70230 120 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70230 200 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70230 240 22,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 01 04 99�0�00�70289 3840,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70289 100 2867,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70289 120 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70289 200 965,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70289 240 965,7
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99�0�00�70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99�0�00�70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы"

01 04 99�0�00�70510 20000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70510 100 20000,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70510 120 20000,0
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" за счет средств бюджета района

01 04 99�0�00�S0510 2618,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�S0510 100 2618,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�S0510 120 2618,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06 2912,8
Непрограммные направления бюджета района 01 06 99�0�00�00000 2912,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 1672,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99�0�00�00110 100 1672,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 120 1672,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00190 416,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99�0�00�00190 200 415,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99�0�00�00190 240 415,9
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99�0�00�00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99�0�00�00190 850 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 99�0�00�08110 824,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99�0�00�08110 100 824,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�08110 120 824,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 217,9
Непрограммные направления бюджета района 01 07 99�0�00�00000 217,9
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 99�0�00�06060 217,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 99�0�00�06060 200 217,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 99�0�00�06060 240 217,9
Резервные фонды 01 11 3500,0
Непрограммные направления бюджета района 01 11 99�0�00�00000 3500,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99�0�00�20550 3500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99�0�00�20550 800 3500,0
Резервные средства 01 11 99�0�00�20550 870 3500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6169,3
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области на 2018-
2020 годы" 01 13 17�0�00�00000 729,3
Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитим-
ского района и других архивных документов" 01 13 17�0�01�00000 546,3
Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитимского района и других ар-
хивных документов 01 13 17�0�01�06010 546,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�01�06010 200 546,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�01�06010 240 546,3
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 01 13 17�0�02�00000 183,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 01 13 17�0�02�06260 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�02�06260 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�02�06260 240 183,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих 
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 деятельности по реализации 
социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района" 01 13 18�0�01�00000 25,0
Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых 
проектов и программ на территории Искитимского района 01 13 18�0�01�06270 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�01�06270 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�01�06270 240 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально ак-
тивных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района" 01 13 18�0�02�00000 62,0
Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, ведущих 
свою общественную деятельность на территории Искитимского района 01 13 18�0�02�06280 62,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�02�06280 200 62,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�02�06280 240 62,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ 
и иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении 
значимых мероприятий"

01 13 18�0�04�00000 178,0

Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и иных общественных 
объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении значимых мероприятий 01 13 18�0�04�06300 178,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�04�06300 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�04�06300 240 178,0
Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления 
Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-об-
щественного управления и привлечении институтов гражданского общества к решению вопросов социально-эко-
номического развития района"

01 13 18�0�05�00000 150,0

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

01 13 18�0�05�06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�05�06310 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�05�06310 240 150,0
Непрограммные направления бюджета района 01 13 99�0�00�00000 5025,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности 01 13 99�0�00�00910 1405,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00910 200 1300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00910 240 1300,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00910 800 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99�0�00�00910 850 105,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 99�0�00�00920 3620,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 200 2109,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 240 2109,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 300 1470,0
Иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 360 1470,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00920 800 41,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 01 13 99�0�00�00920 850 41,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 5293,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 5293,9
Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 03 09 12�0�00�00000 210,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 03 09 12�0�00�70440 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�70440 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�70440 240 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 
годы"

03 09 12�0�00�S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�S0440 240 10,6

Непрограммные направления бюджета района 03 09 99�0�00�00000 5083,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 03 09 99�0�00�47590 5083,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 99�0�00�47590 100 4432,3
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03 09 99�0�00�47590 110 4432,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99�0�00�47590 200 649,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99�0�00�47590 240 649,0
Иные бюджетные ассигнования 03 09 99�0�00�47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 99�0�00�47590 850 2,0
Национальная  экономика 04 00 58550,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1052,0
Непрограммные направления бюджета района 04 05 99�0�00�00000 1052,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 99�0�00�06020 1052,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�06020 200 1052,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�06020 240 1052,0
Транспорт                                                            04 08 3672,0
Непрограммные направления бюджета района 04 08 99�0�00�00000 3672,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 99�0�00�06030 172,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 99�0�00�06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 99�0�00�06030 810 172,0
Расходы на закупку автотранспортных средств 04 08 99�0�00�06040 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 99�0�00�06040 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 99�0�00�06040 240 3500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 48156,1
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитимского 
района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы" 04 09 02�0�00�00000 47556,1
Основное мероприятие: "Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района" 04 09 02�0�01�00000 31489,5
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 04 09 02�0�01�70760 30300,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02�0�01�70760 400 30300,6
Бюджетные инвестиции 04 09 02�0�01�70760 410 30300,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской об-
ласти  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибир-
ской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 02�0�01�S0760 1188,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02�0�01�S0760 400 1188,9
Бюджетные инвестиции 04 09 02�0�01�S0760 410 1188,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района" 04 09 02�0�02�00000 16066,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 04 09 02�0�02�70760 14877,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�70760 200 14877,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�70760 240 14877,7
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской об-
ласти  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибир-
ской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 02�0�02�S0760 1188,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�S0760 200 1188,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�S0760 240 1188,9
Непрограммные направления бюджета района 04 09 99�0�00�00000 600,0
Разработка проекта организации дорожного движения 04 09 99�0�00�06330 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�06330 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�06330 240 600,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5670,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-
2019 годы" 04 12 01�0�00�00000 1258,3
Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и сред-
него предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предприни-
мательства"

04 12 01�0�01�00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предприниматель-
ства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01�0�01�06240 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06240 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06240 240 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 04 12 01�0�02�00000 1208,3
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01�0�02�06250 450,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 01�0�02�06250 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01�0�02�06250 810 450,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 04 12 01�0�02�70690 758,3
Иные бюджетные ассигнования 04 12 01�0�02�70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01�0�02�70690 810 758,3
Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 04 12 05�0�00�00000 100,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском потенциале Искитимского района" 04 12 05�0�01�00000 100,0
Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование о тури-
стском потенциале Искитимского района 04 12 05�0�01�06060 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05�0�01�06060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05�0�01�06060 240 100,0
Непрограммные направления бюджета района 04 12 99�0�00�00000 4312,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 04 12 99�0�00�25590 4312,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 99�0�00�25590 600 4312,4
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99�0�00�25590 610 4312,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 102267,9
Жилищное хозяйство 05 01 28057,5
Непрограммные направления бюджета района 05 01 99�0�00�00000 28057,5
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99�0�00�08270 229,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99�0�00�08270 200 229,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99�0�00�08270 240 229,8
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибир-
ской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной про-
граммы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области 
на 2015 - 2020 годы" за счет средств областного бюджета

05 01 99�0�00�70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�70639 400 3800,0
Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�70639 410 3800,0
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 05 01 99�0�00�R0829 23827,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�R0829 400 23827,7
Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�R0829 410 23827,7
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципаль-
ных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных 
семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строитель-
ства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств бюджета района

05 01 99�0�00�S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�S0639 400 200,0
Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�S0639 410 200,0
Коммунальное хозяйство 05 02 63412,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской об-
ласти на 2017-2019 годы" 05 02 11�0�00�00000 21065,8
Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство 
НСО на 2015-2020 годы"

05 02 11�0�00�R0184 20012,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 11�0�00�R0184 400 20012,5
Бюджетные инвестиции 05 02 11�0�00�R0184 410 20012,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпро-
граммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области 
" Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

05 02 11�0�00�L0184 1053,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 11�0�00�L0184 400 1053,3
Бюджетные инвестиции 05 02 11�0�00�L0184 410 1053,3
Непрограммные направления бюджета района 05 02 99�0�00�00000 42346,9
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99�0�00�08260 16761,1
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99�0�00�08260 800 16761,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 99�0�00�08260 810 16761,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в области 
коммунального хозяйства 05 02 99�0�00�26590 3813,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 02 99�0�00�26590 100 3349,0
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 05 02 99�0�00�26590 110 3349,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�26590 200 464,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�26590 240 464,5
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к 
работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государствен-
ной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 
2020 годах"

05 02 99�0�00�70810 20683,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99�0�00�70810 800 20683,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 99�0�00�70810 810 20683,6
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета района

05 02 99�0�00�S0810 1088,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99�0�00�S0810 800 1088,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 99�0�00�S0810 810 1088,7
Благоустройство 05 03 10797,7
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 05 03 08�0�00�00000 750,0
Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных 
пунктах Искитимского района" 05 03 08�0�01�00000 750,0
Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Искитимского района 05 03 08�0�01�06070 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08�0�01�06070 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08�0�01�06070 240 750,0
Непрограммные направления бюджета района 05 03 99�0�00�00000 10047,7
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99�0�00�R5551 5628,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�R5551 200 5628,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�R5551 240 5628,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пун-
ктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) за счет средств бюджета района 

05 03 99�0�00�L5551 296,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�L5551 200 296,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�L5551 240 296,3
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пун-
ктов" 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�R5552 3917,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�R5552 200 3917,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�R5552 240 3917,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пун-
ктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской 
области за счет средств бюджета района)

05 03 99�0�00�L5552 206,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�L5552 200 206,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�L5552 240 206,2
Образование 07 00 1129680,1
Дошкольное образование 07 01 279765,3
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 2018-
2020 годы" 07 01 13�0�00�00000 40629,1
Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 01 13�0�01�00000 40629,1
Питание детей за счет родительской платы 07 01 13�0�01�60170 38629,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�60170 200 38629,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�60170 240 38629,1
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 01 13�0�01�70849 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�70849 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�70849 240 2000,0
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Непрограммные направления бюджета района 07 01 99�0�00�00000 239136,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования 07 01 99�0�00�20590 41494,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 99�0�00�20590 100 18243,9
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�20590 110 18243,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�20590 200 21181,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�20590 240 21181,5
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99�0�00�20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99�0�00�20590 850 2068,9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 07 01 99�0�00�70110 148787,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 99�0�00�70110 100 146684,7
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�70110 110 146684,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70110 200 2103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70110 240 2103,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы"

07 01 99�0�00�70510 48854,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 99�0�00�70510 100 32854,2
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�70510 110 32854,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70510 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70510 240 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99�0�00�70510 800 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99�0�00�70510 850 6000,0
Общее образование 07 02 679006,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 02 10�0�00�00000 3120,5
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения 
качественного образования" 07 02 10�0�01�00000 1026,0
Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного образования 07 02 10�0�01�60100 380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60100 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60100 240 380,0
Оборудование теплых санузлов 07 02 10�0�01�60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60110 200 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60110 240 646,0
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 07 02 10�0�03�00000 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 07 02 10�0�03�60120 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�03�60120 200 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�03�60120 240 346,5
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся 
и популяризации здорового образа жизни" 07 02 10�0�04�00000 1748,0
Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 07 02 10�0�04�60130 1748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�04�60130 200 1748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�04�60130 240 1748,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 2018-
2020 годы" 07 02 13�0�00�00000 34280,5
Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 02 13�0�01�00000 34280,5
Питание детей за счет родительской платы 07 02 13�0�01�60170 11237,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�60170 200 11237,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�60170 240 11237,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 02 13�0�01�70849 22230,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�70849 200 22230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�70849 240 22230,8
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в образователь-
ных организациях за счет средств бюджета района  07 02 13�0�01�S0849 812,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�S0849 200 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�S0849 240 812,4
Непрограммные направления бюджета района 07 02 99�0�00�00000 641605,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений общего 
образования 07 02 99�0�00�21590 111244,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99�0�00�21590 100 32692,7
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�21590 110 32692,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 200 74270,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 240 74270,3
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�21590 800 4281,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�21590 850 4281,8
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 07 02 99�0�00�70110 10179,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99�0�00�70110 100 10000,0
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70110 110 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70110 200 179,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70110 240 179,4
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 99�0�00�70120 387807,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99�0�00�70120 100 373603,9
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70120 110 373603,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70120 200 14203,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70120 240 14203,3
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных об-
щеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 99�0�00�70140 23527,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99�0�00�70140 100 18332,7
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70140 110 18332,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70140 200 3665,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70140 240 3665,8
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�70140 800 1529,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�70140 850 1529,4
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы"

07 02 99�0�00�70510 108846,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99�0�00�70510 100 80846,4
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70510 110 80846,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70510 200 20000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70510 240 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�70510 800 8000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�70510 850 8000,0
Дополнительное образование детей 07 03 113090,0
Непрограммные направления бюджета района 07 03 99�0�00�00000 113090,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования 07 03 99�0�00�23590 70008,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 99�0�00�23590 100 50345,2
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99�0�00�23590 110 50345,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 200 7111,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 240 7111,3
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99�0�00�23590 600 10320,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99�0�00�23590 610 10320,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99�0�00�23590 800 2231,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99�0�00�23590 850 2231,8
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы"

07 03 99�0�00�70510 43081,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 99�0�00�70510 100 43081,4
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99�0�00�70510 110 43081,4
Молодежная политика 07 07 11162,1
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 2018-2022 
годы" 07 07 07�0�00�00000 720,0
Основное мероприятие: "Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприяти-
ях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района" 07 07 07�0�03�00000 310,0
Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по социально-экономи-
ческому, общественно-политическому и культурному развитию района 07 07 07�0�03�06100 310,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�03�06100 200 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�03�06100 240 310,0
Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение актуальных про-
блем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан" 07 07 07�0�04�00000 410,0
Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение актуальных проблем развития района, поощ-
рения самостоятельности и ответственности молодых граждан 07 07 07�0�04�06110 410,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�04�06110 200 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�04�06110 240 410,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 07 10�0�00�00000 7946,4
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся 
и популяризации здорового образа жизни" 07 07 10�0�04�00000 6035,4
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной 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 государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�70359 200 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�70359 240 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�04�70359 300 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�04�70359 320 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

07 07 10�0�04�S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�S0359 200 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�S0359 240 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�04�S0359 300 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�04�S0359 320 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,-
способствующих их профессиональному и личностному росту" 07 07 10�0�05�00000 1911,0
Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих их 
профессиональному и личностному росту 07 07 10�0�05�60140 91,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�05�60140 200 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�05�60140 240 91,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Но-
восибирской области на 2014-2020 годы"

07 07 10�0�05�70359 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�05�70359 300 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�05�70359 320 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

07 07 10�0�05�S0359 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�05�S0359 300 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�05�S0359 320 1520,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 07 07 14�0�00�00000 110,0
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика 
правонарушений на улицах и в общественных местах" 07 07 14�0�01�00000 25,0
Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах и в 
общественных местах 07 07 14�0�01�06120 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�01�06120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�01�06120 240 25,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асо-
циального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом"

07 07 14�0�02�00000 80,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения 
несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 07 07 14�0�02�06130 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�02�06130 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�02�06130 240 80,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 07 07 14�0�04�00000 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 07 07 14�0�04�06150 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�04�06150 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�04�06150 240 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 07 07 15�0�00�00000 150,0
Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности" 07 07 15�0�01�00000 5,0
Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 07 07 15�0�01�06160 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�01�06160 200 5,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�01�06160 240 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни" 07 07 15�0�02�00000 145,0
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 07 07 15�0�02�06170 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�02�06170 200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�02�06170 240 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитимском районе 
на 2018-2022 годы" 07 07 16�0�00�00000 258,0
Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого 
патриотического сознания" 07 07 16�0�01�00000 96,0
Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического сознания 07 07 16�0�01�06190 96,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�01�06190 200 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�01�06190 240 96,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической на-
правленности" 07 07 16�0�02�00000 162,0
Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 07 07 16�0�02�06200 162,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�02�06200 200 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�02�06200 240 162,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 07 21�0�00�00000 1963,3
Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 07 07 21�0�01�00000 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 07 07 21�0�01�60140 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�01�60140 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�01�60140 240 100,0
Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 07 07 21�0�02�00000 1839,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 07 07 21�0�02�60150 1839,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�02�60150 200 1839,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�02�60150 240 1839,3
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимско-
го района" 07 07 21�0�03�00000 24,0
Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 07 07 21�0�03�60160 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�03�60160 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�03�60160 240 24,0
Непрограммные направления бюджета района 07 07 99�0�00�00000 14,4
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

07 07 99�0�00�70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�70179 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�70179 240 14,4
Другие вопросы в области образования 07 09 46656,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 09 10�0�00�00000 15808,5
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения 
качественного образования" 07 09 10�0�01�00000 15808,5
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10�0�01�70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�70380 200 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�70380 240 14150,2
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств 
областного бюджета

07 09 10�0�01�70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�70910 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�70910 240 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социа-
лизации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10�0�01�S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�S0380 200 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�S0380 240 744,8
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 
2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

07 09 10�0�01�S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�S0910 200 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�S0910 240 13,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств 
бюджета района

07 09 10�0�01�L0970 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�L0970 200 32,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�L0970 240 32,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы"

07 09 10�0�01�R0970 617,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�R0970 200 617,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�R0970 240 617,8
Непрограммные направления бюджета района 07 09 99�0�00�00000 30847,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 07 09 99�0�00�24590 27101,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 99�0�00�24590 100 20125,0
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99�0�00�24590 110 20125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 200 6884,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 240 6884,2
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99�0�00�24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99�0�00�24590 850 92,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы"

07 09 99�0�00�70510 1324,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 99�0�00�70510 100 1324,6
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99�0�00�70510 110 1324,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 07 09 99�0�00�70670 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70670 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70670 240 400,0
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Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 99�0�00�70820 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70820 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70820 240 2000,0
Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Раз-
витие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета района 07 09 99�0�00�S0670 21,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�S0670 200 21,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�S0670 240 21,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 80085,4
Культура 08 01 80085,4
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�0�00�00000 75035,4
Дворцы и дома культуры 08 01 03�1�00�00000 42835,4
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 08 01 03�1�01�00000 42461,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 08 01 03�1�01�40590 9730,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03�1�01�40590 600 9730,4
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�01�40590 610 9730,4
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы"

08 01 03�1�01�70510 32731,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 03�1�01�70510 100 32731,0
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03�1�01�70510 110 32731,0
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�1�02�00000 374,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�1�02�06320 374,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03�1�02�06320 600 374,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�02�06320 610 374,0
Библиотеки 08 01 03�2�00�00000 32200,0
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 08 01 03�2�01�00000 32087,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 08 01 03�2�01�42590 32087,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 03�2�01�42590 100 27446,8
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03�2�01�42590 110 27446,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�42590 200 4620,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�42590 240 4620,5
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
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�2�02�00000 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�2�02�06320 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06320 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06320 240 100,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 08 01 03�2�03�00000 12,7
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 
за счет средств бюджета района

08 01 03�2�03�L5192 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�L5192 200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�L5192 240 0,7
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 08 01 03�2�03�R5192 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�R5192 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�R5192 240 12,0
Непрограммные направления бюджета района 08 01 99�0�00�0000 5050,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы"

08 01 99�0�00�70510 4396,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99�0�00�70510 200 4396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99�0�00�70510 240 4396,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

08 01 99�0�00�R5582 621,3

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99�0�00�R5582 600 621,3
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99�0�00�R5582 610 621,3
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

08 01 99�0�00�L5582 32,7

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99�0�00�L5582 600 32,7
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99�0�00�L5582 610 32,7
Социальная политика 10 00 108095,5
Пенсионное обеспечение 10 01 1570,0
Непрограммные направления бюджета района 10 01 99�0�00�00000 1570,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99�0�00�02020 1570,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99�0�00�02020 300 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99�0�00�02020 320 1570,0
Социальное обслуживание населения 10 02 53555,6
Непрограммные направления бюджета района 10 02 99�0�00�00000 53555,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 10 02 99�0�00�60180 1687,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99�0�00�60180 600 1687,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�60180 610 1687,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 10 02 99�0�00�70180 51868,6
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99�0�00�70180 600 51868,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�70180 610 51868,6
Социальное обеспечение населения 10 03 2675,5
Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе Новосибирской области 
на 2015-2020 годы" 10 03 06�0�00�00000 2368,5
Основное мероприятие: "Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" 10 03 06�0�01�00000 2368,5
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых 
семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 10 03 06�0�01�70279 2250,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06�0�01�70279 300 2250,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 06�0�01�70279 320 2250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской об-
ласти "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 10 03 06�0�01�S0279 118,5
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06�0�01�S0279 300 118,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 06�0�01�S0279 320 118,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской об-
ласти на 2017-2019 годы" 10 03 11�0�00�00000 307,0
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 
года"

10 03 11�0�00�R0186 307,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11�0�00�R0186 300 307,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11�0�00�R0186 320 307,0
Охрана семьи и детства 10 04 50246,0
Непрограммные направления бюджета района 10 04 99�0�00�00000 50246,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты приемной 
семье на содержание подопечных детей 10 04 99�1�00�00000 10500,0
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�1�00�70289 10500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�1�00�70289 300 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�1�00�70289 320 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения при-
емным родителям 10 04 99�2�00�00000 10000,0
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�2�00�70289 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 99�2�00�70289 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99�2�00�70289 240 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям опе-
кунов на содержание подопечных детей 10 04 99�3�00�00000 29746,0
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�3�00�70289 29746,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�3�00�70289 300 29746,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�3�00�70289 320 29746,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 48,4
Непрограммные направления бюджета района 10 06 99�0�00�00000 48,4
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

10 06 99�0�00�70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�70340 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�70340 240 46,0
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета 
района

10 06 99�0�00�S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�S0340 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�S0340 240 2,4
Физическая культура и спорт 11 00 1500,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1500,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 11 05 04�0�00�00000 1500,0
Основное мероприятие: "Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стими здоровья и инвалидов"

11 05 04�0�01�00000 267,0

Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностими здоровья и инвалидов 11 05 04�0�01�06210 267,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�01�06210 200 267,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�01�06210 240 267,0
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 11 05 04�0�02�00000 120,0
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 11 05 04�0�02�06220 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�02�06220 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�02�06220 240 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спор-
тивного резерва в Искитимском районе" 11 05 04�0�03�00000 1113,0
Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в 
Искитимском районе 11 05 04�0�03�06230 1113,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�03�06230 200 1113,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�03�06230 240 1113,0
Межбюджетные трансферты 14 00 108474,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 87098,9
Непрограммные направления бюджета района 14 01 99�0�00�00000 87098,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет средств района 14 01 99�0�00�60220 3105,3
Межбюджетные трансферты 14 01 99�0�00�60220 500 3105,3
Дотации 14 01 99�0�00�60220 510 3105,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению 
дотаций 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 21375,3
Непрограммные направления бюджета района 14 03 99�0�00�00000 21375,3
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 
– 2019 годы"

14 03 99�0�00�70510 21375,3

Межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�70510 500 21375,3
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�70510 540 21375,3
Всего: 1676404,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕ-

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

Таблица 2
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности 
), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019-2020 годы (тыс. руб.)

Наименование раздел подраздел целевая статья вид План 2019 
года План 2020 года

Общегосударственные вопросы  01 00 55926,9 57334,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования  01 02 1565,0 1565,0
Непрограммные направления бюджета района  01 02 99�0�00�00000 1565,0 1565,0
Глава муниципального образования  01 02 99�0�00�03110 1565,0 1565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 02 99�0�00�03110 100 1565,0 1565,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02 99�0�00�03110 120 1565,0 1565,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 01 03 2561,8 2635,7
Непрограммные направления бюджета района 01 03 99�0�00�00000 2561,8 2635,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00110 1320,2 1320,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99�0�00�00110 100 1320,2 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00110 120 1320,2 1320,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00190 129,9 203,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99�0�00�00190 200 128,9 202,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99�0�00�00190 240 128,9 202,8
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99�0�00�00190 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99�0�00�00190 850 1,0 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99�0�00�04110 1111,7 1111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99�0�00�04110 100 1111,7 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�04110 120 1111,7 1111,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 41542,1 42942,0
Непрограммные направления бюджета района 01 04 99�0�00�00000 41542,1 42942,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 25681,4 26751,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99�0�00�00110 100 25681,4 26751,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 120 25681,4 26751,6
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00190 7615,0 7615,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 200 7500,0 7500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 240 7500,0 7500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99�0�00�00190 800 115,0 115,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99�0�00�00190 850 115,0 115,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 01 04 99�0�00�70159 1570,5 1633,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99�0�00�70159 100 1049,0 1049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70159 120 1049,0 1049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70159 200 521,5 584,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70159 240 521,5 584,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 99�0�00�70180 2077,6 2160,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99�0�00�70180 100 1629,3 1629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70180 120 1629,3 1629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 200 448,3 531,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 240 448,3 531,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений 01 04 99�0�00�70190 7,0 7,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99�0�00�70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70190 120 3,6 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70190 200 1,4 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70190 240 1,4 1,5
Межбюджетные трансферты 01 04 99�0�00�70190 500 2,0 2,0
Субвенции 01 04 99�0�00�70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных согла-
шений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 01 04 99�0�00�70210 321,7 334,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99�0�00�70210 100 276,4 276,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70210 120 276,4 276,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70210 200 45,3 58,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70210 240 45,3 58,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору ин-
формации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

01 04 99�0�00�70230 115,4 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99�0�00�70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70230 120 88,3 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70230 200 27,1 31,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70230 240 27,1 31,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 01 04 99�0�00�70289 4153,5 4319,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99�0�00�70289 100 2867,4 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70289 120 2867,4 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70289 200 1279,0 1445,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70289 240 1279,0 1445,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99�0�00�70289 800 7,1 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99�0�00�70289 850 7,1 7,1
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2033,3 2091,9
Непрограммные направления бюджета района 01 06 99�0�00�00000 2033,3 2091,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 1208,5 1267,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99�0�00�00110 100 1208,5 1267,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 120 1208,5 1267,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00190 0,4 0,4
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99�0�00�00190 800 0,4 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99�0�00�00190 850 0,4 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 99�0�00�08110 824,4 824,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99�0�00�08110 100 824,4 824,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�08110 120 824,4 824,4
Резервные фонды 01 11 3500,0 3500,0
Непрограммные направления бюджета района 01 11 99�0�00�00000 3500,0 3500,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99�0�00�20550 3500,0 3500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99�0�00�20550 800 3500,0 3500,0
Резервные средства 01 11 99�0�00�20550 870 3500,0 3500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4724,7 4599,6
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской об-
ласти на 2018-2020 годы" 01 13 17�0�00�00000 583,7 458,6
Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного 
фонда Искитимского района и других архивных документов" 01 13 17�0�01�00000 453,7 328,6
Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитимского района 
и других архивных документов 01 13 17�0�01�06010 453,7 328,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�01�06010 200 453,7 328,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�01�06010 240 453,7 328,6
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 01 13 17�0�02�00000 130,0 130,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 01 13 17�0�02�06260 130,0 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�02�06260 200 130,0 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�02�06260 240 130,0 130,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных 
некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском рай-
оне на 2018-2020 год"

01 13 18�0�00�00000 421,0 421,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности 
по реализации социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района" 01 13 18�0�01�00000 25,0 25,0
Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально 
значимых проектов и программ на территории Искитимского района 01 13 18�0�01�06270 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�01�06270 200 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�01�06270 240 25,0 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и 
социально активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Иски-
тимского района"

01 13 18�0�02�00000 65,0 65,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района 01 13 18�0�02�06280 65,0 65,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�02�06280 200 65,0 65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�02�06280 240 65,0 65,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, мо-
лодежных, РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и проведении значимых мероприятий"

01 13 18�0�04�00000 181,0 181,0

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

01 13 18�0�04�06300 181,0 181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�04�06300 200 181,0 181,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�04�06300 240 181,0 181,0
Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного са-
моуправления Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии 
принципов государственно-общественного управления и привлечении институтов гражданского 
общества к решению вопросов социально-экономического развития района"

01 13 18�0�05�00000 150,0 150,0

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

01 13 18�0�05�06310 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�05�06310 200 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�05�06310 240 150,0 150,0
Непрограммные направления бюджета района 01 13 99�0�00�00000 3720,0 3720,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 01 13 99�0�00�00910 1000,0 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00910 200 895,0 895,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00910 240 895,0 895,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00910 800 105,0 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99�0�00�00910 850 105,0 105,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 99�0�00�00920 2720,0 2720,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 200 1459,0 1459,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 240 1459,0 1459,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 300 1220,0 1220,0
Иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 360 1220,0 1220,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00920 800 41,0 41,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 01 13 99�0�00�00920 850 41,0 41,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 3759,2 3861,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 3759,2 3861,4
Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 03 09 12�0�00�00000 210,6 210,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 03 09 12�0�00�70440 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�70440 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�70440 240 200,0 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Но-
восибирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 годы"

03 09 12�0�00�S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�S0440 200 10,6 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�S0440 240 10,6 10,6
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Непрограммные направления бюджета района 03 09 99�0�00�00000 3548,6 3650,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 03 09 99�0�00�47590 3548,6 3650,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 99�0�00�47590 100 3346,6 3448,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03 09 99�0�00�47590 110 3346,6 3448,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99�0�00�47590 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99�0�00�47590 240 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 03 09 99�0�00�47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 99�0�00�47590 850 2,0 2,0
Национальная  экономика 04 00 82927,4 73591,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 800,0 800,0
Непрограммные направления бюджета района 04 05 99�0�00�00000 800,0 800,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 99�0�00�06020 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�06020 200 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�06020 240 800,0 800,0
Транспорт                                                            04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления бюджета района 04 08 99�0�00�00000 172,0 172,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 99�0�00�06030 172,0 172,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 99�0�00�06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 99�0�00�06030 810 172,0 172,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 61794,2 68763,7
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного 
движения на 2018-2020 годы"

04 09 02�0�00�00000 61104,2 67970,2

Основное мероприятие:"Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района" 04 09 02�0�01�00000 37104,2 24285,1
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

04 09 02�0�01�70760 35067,4 23152,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02�0�01�70760 400 35067,4 23152,2
Бюджетные инвестиции 04 09 02�0�01�70760 410 35067,4 23152,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 02�0�01�S0760 2036,8 1132,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02�0�01�S0760 400 2036,8 1132,9
Бюджетные инвестиции 04 09 02�0�01�S0760 410 2036,8 1132,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения муниципального района" 04 09 02�0�02�00000 24000,0 43685,1
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

04 09 02�0�02�70760 22981,6 41419,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�70760 200 22981,6 41419,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�70760 240 22981,6 41419,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 02�0�02�S0760 1018,4 2265,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�S0760 200 1018,4 2265,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�S0760 240 1018,4 2265,6
Непрограммные направления бюджета района 04 09 99�0�00�00000 690,0 793,5
Разработка проекта организации дорожного движения 04 09 99�0�00�06330 690,0 793,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�06330 200 690,0 793,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�06330 240 690,0 793,5
Связь и информатика 04 10 15892,6 0,0
Непрограммные направления бюджета района 04 10 99�0�00�00000 15892,6 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

04 10 99�0�00�70570 15098,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�70570 200 15098,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�70570 240 15098,0 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" го-
сударственной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного 
общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

04 10 99�0�00�S0570 794,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�S0570 200 794,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�S0570 240 794,6 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4268,6 3855,4
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском 
районе на 2017-2019 годы" 04 12 01�0�00�00000 1258,3 0,0
Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта разви-
тия малого и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъек-
тов малого и среднего предпринимательства"

04 12 01�0�01�00000 50,0 0,0

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

04 12 01�0�01�06240 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06240 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06240 240 50,0 0,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства" 04 12 01�0�02�00000 1208,3 0,0
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01�0�02�06250 450,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 01�0�02�06250 800 450,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01�0�02�06250 810 450,0 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 04 12 01�0�02�70690 758,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 01�0�02�70690 800 758,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01�0�02�70690 810 758,3 0,0
Непрограммные направления бюджета района 04 12 99�0�00�00000 3010,3 3855,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 04 12 99�0�00�25590 3010,3 3097,1
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 04 12 99�0�00�25590 600 3010,3 3097,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99�0�00�25590 610 3010,3 3097,1
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Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 04 12 99�0�00�70690 0,0 758,3
Иные бюджетные ассигнования 04 12 99�0�00�70690 800 0,0 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 99�0�00�70690 810 0,0 758,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 69185,9 74369,1
Жилищное хозяйство 05 01 25389,8 9504,6
Непрограммные направления бюджета района 05 01 99�0�00�00000 25389,8 9504,6
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99�0�00�08270 238,3 238,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99�0�00�08270 200 238,3 238,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99�0�00�08270 240 238,3 238,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета 

05 01 99�0�00�R0829 25151,5 9266,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�R0829 400 25151,5 9266,3
Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�R0829 410 25151,5 9266,3
Коммунальное хозяйство 05 02 9361,7 7800,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Но-
восибирской области на 2017-2019 годы" 05 02 11�0�00�00000 1661,7 0,0
Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность жи-
лищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищ-
но-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

05 02 11�0�00�R0184 1578,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 11�0�00�R0184 400 1578,6 0,0
Бюджетные инвестиции 05 02 11�0�00�R0184 410 1578,6 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в 
рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной про-
граммы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

05 02 11�0�00�L0184 83,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 11�0�00�L0184 400 83,1 0,0
Бюджетные инвестиции 05 02 11�0�00�L0184 410 83,1 0,0
Непрограммные направления бюджета района 05 02 99�0�00�00000 7700,0 7800,0
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99�0�00�08260 5000,0 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99�0�00�08260 800 5000,0 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 99�0�00�08260 810 5000,0 5000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) уч-
реждений в области коммунального хозяйства 05 02 99�0�00�26590 2700,0 2800,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 02 99�0�00�26590 100 2500,0 2600,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 05 02 99�0�00�26590 110 2500,0 2600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�26590 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�26590 240 200,0 200,0
Благоустройство 05 03 34434,4 57064,5
Непрограммные направления бюджета района 05 03 99�0�00�00000 34434,4 57064,5
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в Новосибирской области в 2015-2020 гг"

05 03 99�0�00�70480 21456,3 33000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 99�0�00�70480 400 21456,3 33000,0
Бюджетные инвестиции 05 03 99�0�00�70480 410 21456,3 33000,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по проектированию и созданию 
инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потре-
бления в Новосибирской области в 2015-2020 гг"

05 03 99�0�00�70960 0,0 9955,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�70960 200 0,0 9955,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�70960 240 0,0 9955,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по проектированию и созданию 
инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потре-
бления в Новосибирской области в 2015-2020 гг" за счет средств бюджета района

05 03 99�0�00�S0960 0,0 523,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�S0960 200 0,0 523,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�S0960 240 0,0 523,9
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятийгосударственной программы Но-
восибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 
Новосибирской области в 2015-2020 гг" за счет средств бюджета района 

05 03 99�0�00�S0480 1129,3 1736,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 99�0�00�S0480 400 1129,3 1736,8
Бюджетные инвестиции 05 03 99�0�00�S0480 410 1129,3 1736,8
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99�0�00�R5551 5628,1 5628,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�R5551 200 5628,1 5628,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�R5551 240 5628,1 5628,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) за 
счет средств бюджета района 

05 03 99�0�00�L5551 296,3 296,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�L5551 200 296,3 296,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�L5551 240 296,3 296,3
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство обще-
ственных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99�0�00�R5552 5628,1 5628,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�R5552 200 5628,1 5628,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�R5552 240 5628,1 5628,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство 
общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области за счет средств бюджета 
района)

05 03 99�0�00�L5552 296,3 296,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�L5552 200 296,3 296,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�L5552 240 296,3 296,3
Образование 07 00 960946,6 1011684,1
Дошкольное образование 07 01 240158,5 249471,3
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы" 07 01 13�0�00�00000 42174,3 43781,3
Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 01 13�0�01�00000 42174,3 43781,3
Питание детей за счет родительской платы 07 01 13�0�01�60170 40174,3 41781,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�60170 200 40174,3 41781,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�60170 240 40174,3 41781,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организа-
циях  07 01 13�0�01�70849 2000,0 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�70849 200 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�70849 240 2000,0 2000,0
Непрограммные направления бюджета района 07 01 99�0�00�00000 197984,2 205690,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дошкольного образования 07 01 99�0�00�20590 42926,3 43527,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 99�0�00�20590 100 29539,8 30140,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�20590 110 29539,8 30140,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�20590 200 10386,5 10386,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�20590 240 10386,5 10386,5
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99�0�00�20590 800 3000,0 3000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99�0�00�20590 850 3000,0 3000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 07 01 99�0�00�70110 155057,9 162163,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 99�0�00�70110 100 152954,9 160060,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�70110 110 152954,9 160060,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70110 200 2103,0 2103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70110 240 2103,0 2103,0
Общее образование 07 02 608800,5 647762,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 02 10�0�00�00000 3120,5 3120,5
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий 
для получения качественного образования" 07 02 10�0�01�00000 1026,0 1026,0
Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качествен-
ного образования 07 02 10�0�01�60100 380,0 380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60100 200 380,0 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60100 240 380,0 380,0
Оборудование теплых санузлов 07 02 10�0�01�60110 646,0 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60110 200 646,0 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60110 240 646,0 646,0
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 07 02 10�0�03�00000 346,5 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 07 02 10�0�03�60120 346,5 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�03�60120 200 346,5 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�03�60120 240 346,5 346,5
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориен-
тации учащихся и популяризации здорового образа жизни" 07 02 10�0�04�00000 1748,0 1748,0
Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 07 02 10�0�04�60130 1748,0 1748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�04�60130 200 1748,0 1748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�04�60130 240 1748,0 1748,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы" 07 02 13�0�00�00000 35106,7 35573,7
Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 02 13�0�01�00000 35106,7 35573,7
Питание детей за счет родительской платы 07 02 13�0�01�60170 11686,7 12153,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�60170 200 11686,7 12153,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�60170 240 11686,7 12153,7
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организа-
циях  07 02 13�0�01�70849 22607,6 22607,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�70849 200 22607,6 22607,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�70849 240 22607,6 22607,6
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях за счет средств бюджета района  07 02 13�0�01�S0849 812,4 812,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�S0849 200 812,4 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�S0849 240 812,4 812,4
Непрограммные направления бюджета района 07 02 99�0�00�00000 570573,3 609068,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений общего образования 07 02 99�0�00�21590 115037,4 118242,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99�0�00�21590 100 79909,4 81317,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�21590 110 79909,4 81317,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 200 29128,0 30925,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 240 29128,0 30925,3
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�21590 800 6000,0 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�21590 850 6000,0 6000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 07 02 99�0�00�70110 11179,4 12179,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99�0�00�70110 100 11000,0 12000,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70110 110 11000,0 12000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70110 200 179,4 179,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70110 240 179,4 179,4
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 07 02 99�0�00�70120 419077,1 451491,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99�0�00�70120 100 404873,8 437287,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70120 110 404873,8 437287,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70120 200 14203,3 14203,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70120 240 14203,3 14203,3
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Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

07 02 99�0�00�70140 25279,4 27155,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99�0�00�70140 100 19045,8 18642,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70140 110 19045,8 18642,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70140 200 4704,2 6983,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70140 240 4704,2 6983,8
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�70140 800 1529,4 1529,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�70140 850 1529,4 1529,4
Дополнительное образование детей 07 03 67647,4 69597,0
Непрограммные направления бюджета района 07 03 99�0�00�00000 67647,4 69597,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного образования 07 03 99�0�00�23590 67647,4 69597,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 99�0�00�23590 100 57801,6 59559,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99�0�00�23590 110 57801,6 59559,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 240 1200,0 1200,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 07 03 99�0�00�23590 600 6645,8 6837,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99�0�00�23590 610 6645,8 6837,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99�0�00�23590 800 2000,0 2000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99�0�00�23590 850 2000,0 2000,0
Молодежная политика 07 07 11205,1 11253,1
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского рай-
она на 2018-2022 годы" 07 07 07�0�00�00000 720,0 720,0
Основное мероприятие: "Реализация системы информирования молодежи и возможностях уча-
стия в мероприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному 
развитию района"

07 07 07�0�03�00000 310,0 310,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по со-
циально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района 07 07 07�0�03�06100 310,0 310,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�03�06100 200 310,0 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�03�06100 240 310,0 310,0
Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение 
актуальных проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых 
граждан"

07 07 07�0�04�00000 410,0 410,0

Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение актуальных проблем разви-
тия района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан 07 07 07�0�04�06110 410,0 410,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�04�06110 200 410,0 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�04�06110 240 410,0 410,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 07 10�0�00�00000 7946,4 7946,4
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной 
ориентации учащихся и популяризации здорового образа жизни" 07 07 10�0�04�00000 6035,4 6035,4
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

07 07 10�0�04�70359 3450,9 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�70359 200 2064,9 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�70359 240 2064,9 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�04�70359 300 1386,0 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�04�70359 320 1386,0 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

07 07 10�0�04�S0359 2584,5 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�S0359 200 505,5 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�S0359 240 505,5 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�04�S0359 300 2079,0 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�04�S0359 320 2079,0 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащей-
ся молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту" 07 07 10�0�05�00000 1911,0 1911,0
Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся 
молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту 07 07 10�0�05�60140 91,0 91,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�05�60140 200 91,0 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�05�60140 240 91,0 91,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

07 07 10�0�05�70359 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�05�70359 300 300,0 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�05�70359 320 300,0 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

07 07 10�0�05�S0359 1520,0 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�05�S0359 300 1520,0 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�05�S0359 320 1520,0 1520,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 
годы" 07 07 14�0�00�00000 135,0 160,0
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и 
профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах" 07 07 14�0�01�00000 30,0 35,0
Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на 
улицах и в общественных местах 07 07 14�0�01�06120 30,0 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�01�06120 200 30,0 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�01�06120 240 30,0 35,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение 
всех форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте с законом"

07 07 14�0�02�00000 100,0 120,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального 
поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

07 07 14�0�02�06130 100,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�02�06130 200 100,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�02�06130 240 100,0 120,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 07 07 14�0�04�00000 5,0 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 07 07 14�0�04�06150 5,0 5,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�04�06150 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�04�06150 240 5,0 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 07 07 15�0�00�00000 150,0 150,0
Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по 
антинаркотической деятельности" 07 07 15�0�01�00000 5,0 5,0
Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 07 07 15�0�01�06160 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�01�06160 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�01�06160 240 5,0 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа 
жизни" 07 07 15�0�02�00000 145,0 145,0
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 07 07 15�0�02�06170 145,0 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�02�06170 200 145,0 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�02�06170 240 145,0 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Иски-
тимском районе на 2018-2022 годы" 07 07 16�0�00�00000 276,0 299,0
Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе 
высокого патриотического сознания" 07 07 16�0�01�00000 96,0 106,0
Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического 
сознания 07 07 16�0�01�06190 96,0 106,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�01�06190 200 96,0 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�01�06190 240 96,0 106,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений патри-
отической направленности" 07 07 16�0�02�00000 180,0 193,0
Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 07 07 16�0�02�06200 180,0 193,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�02�06200 200 180,0 193,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�02�06200 240 180,0 193,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 
2018-2020 годы" 07 07 21�0�00�00000 1963,3 1963,3
Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 07 07 21�0�01�00000 100,0 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 07 07 21�0�01�60140 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�01�60140 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�01�60140 240 100,0 100,0
Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 07 07 21�0�02�00000 1839,3 1839,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 07 07 21�0�02�60150 1839,3 1839,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�02�60150 200 1839,3 1839,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�02�60150 240 1839,3 1839,3
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образова-
ния Искитимского района" 07 07 21�0�03�00000 24,0 24,0
Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 07 07 21�0�03�60160 24,0 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�03�60160 200 24,0 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�03�60160 240 24,0 24,0
Непрограммные направления бюджета района 07 07 99�0�00�00000 14,4 14,4
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельно-
сти в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014-2019 годы" 

07 07 99�0�00�70179 14,4 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�70179 200 14,4 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�70179 240 14,4 14,4
Другие вопросы в области образования 07 09 33135,1 33599,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 09 10�0�00�00000 15808,5 15808,5
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий 
для получения качественного образования" 07 09 10�0�01�00000 15808,5 15808,5
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10�0�01�70380 14150,2 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�70380 200 14150,2 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�70380 240 14150,2 14150,2
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 
2016-2021 годы" за счет средств областного бюджета

07 09 10�0�01�70910 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�70910 200 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�70910 240 250,0 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению мо-
дернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы"

07 09 10�0�01�S0380 744,8 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�S0380 200 744,8 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�S0380 240 744,8 744,8
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новоси-
бирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 
в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

07 09 10�0�01�S0910 13,2 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�S0910 200 13,2 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�S0910 240 13,2 13,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств бюджета района

07 09 10�0�01�L0970 32,5 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�L0970 200 32,5 32,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�L0970 240 32,5 32,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

07 09 10�0�01�R0970 617,8 617,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�R0970 200 617,8 617,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�R0970 240 617,8 617,8
Непрограммные направления бюджета района 07 09 99�0�00�00000 17326,6 17791,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 07 09 99�0�00�24590 16126,6 16591,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 99�0�00�24590 100 15734,0 16198,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99�0�00�24590 110 15734,0 16198,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 200 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 240 300,0 300,0
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Иные бюджетные ассигнования 07 09 99�0�00�24590 800 92,6 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99�0�00�24590 850 92,6 92,6
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 99�0�00�70820 1200,0 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70820 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70820 240 1200,0 1200,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 30332,1 31173,5
Культура 08 01 30332,1 31173,5
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�0�00�00000 29678,1 30519,5
Дворцы и дома культуры 08 01 03�1�00�00000 7166,4 7362,2
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском 
районе" 08 01 03�1�01�00000 6792,4 6988,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 08 01 03�1�01�40590 6792,4 6988,2
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 03�1�01�40590 600 6792,4 6988,2
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�01�40590 610 6792,4 6988,2
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�1�02�00000 374,0 374,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 08 01 03�1�02�06320 374,0 374,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 03�1�02�06320 600 374,0 374,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�02�06320 610 374,0 374,0
Библиотеки 08 01 03�2�00�00000 22511,7 23157,3
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 08 01 03�2�01�00000 22399,0 23144,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 08 01 03�2�01�42590 22399,0 23144,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 03�2�01�42590 100 20079,0 20824,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03�2�01�42590 110 20079,0 20824,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�42590 200 2300,0 2300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�42590 240 2300,0 2300,0
Иные бюджетные ассигнования 08 01 03�2�01�42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03�2�01�42590 850 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�2�02�00000 100,0 0,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 08 01 03�2�02�06320 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06320 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06320 240 100,0 0,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 08 01 03�2�03�00000 12,7 12,7
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибир-
ской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

08 01 03�2�03�L5192 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�L5192 200 0,7 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�L5192 240 0,7 0,7
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибир-
ской области" на 2015-2020 годы" 

08 01 03�2�03�R5192 12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�R5192 200 12,0 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�R5192 240 12,0 12,0
Непрограммные направления бюджета района 08 01 99�0�00�0000 654,0 654,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению развития 
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-
2020 годы"

08 01 99�0�00�R5582 621,3 621,3

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 99�0�00�R5582 600 621,3 621,3
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99�0�00�R5582 610 621,3 621,3
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укре-
пления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 
за счет средств бюджета района

08 01 99�0�00�L5582 32,7 32,7

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 99�0�00�L5582 600 32,7 32,7
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99�0�00�L5582 610 32,7 32,7
Социальная политика 10 00 110512,4 115502,7
Пенсионное обеспечение 10 01 1570,0 1570,0
Непрограммные направления бюджета района 10 01 99�0�00�00000 1570,0 1570,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 10 01 99�0�00�02020 1570,0 1570,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99�0�00�02020 300 1570,0 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99�0�00�02020 320 1570,0 1570,0
Социальное обслуживание населения 10 02 56183,8 59153,5
Непрограммные направления бюджета района 10 02 99�0�00�00000 56183,8 59153,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 10 02 99�0�00�60180 1517,0 1517,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 10 02 99�0�00�60180 600 1517,0 1517,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�60180 610 1517,0 1517,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан 10 02 99�0�00�70180 54666,8 57636,5
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 10 02 99�0�00�70180 600 54666,8 57636,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�70180 610 54666,8 57636,5
Социальное обеспечение населения 10 03 864,0 864,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Но-
восибирской области на 2017-2019 годы" 10 03 11�0�00�00000 864,0 864,0
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской об-
ласти на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

10 03 11�0�00�R0186 864,0 864,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11�0�00�R0186 300 864,0 864,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11�0�00�R0186 320 864,0 864,0
Охрана семьи и детства 10 04 51846,2 53866,8
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Непрограммные направления бюджета района 10 04 99�0�00�00000 51846,2 53866,8
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 99�1�00�00000 10500,0 10500,0
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�1�00�70289 10500,0 10500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�1�00�70289 300 10500,0 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�1�00�70289 320 10500,0 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части возна-
граждения приемным родителям 10 04 99�2�00�00000 10000,0 10000,0
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�2�00�70289 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 99�2�00�70289 200 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99�2�00�70289 240 10000,0 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выпла-
ты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 99�3�00�00000 31346,2 33366,8
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�3�00�70289 31346,2 33366,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�3�00�70289 300 31346,2 33366,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�3�00�70289 320 31346,2 33366,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 48,4 48,4
Непрограммные направления бюджета района 10 06 99�0�00�00000 48,4 48,4
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам 
и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы"

10 06 99�0�00�70340 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�70340 200 46,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�70340 240 46,0 46,0
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятствено-
ого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объек-
там и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

10 06 99�0�00�S0340 2,4 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�S0340 200 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�S0340 240 2,4 2,4
Физическая культура и спорт 11 00 1500,0 1500,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1500,0 1500,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 
2018-2020 годы" 11 05 04�0�00�00000 1500,0 1500,0
Основное мероприятие: "Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностими здоровья и инвалидов"

11 05 04�0�01�00000 267,0 267,0

Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностими здоровья и инвалидов

11 05 04�0�01�06210 267,0 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�01�06210 200 267,0 267,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�01�06210 240 267,0 267,0
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском 
районе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 11 05 04�0�02�00000 120,0 120,0
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 11 05 04�0�02�06220 120,0 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�02�06220 200 120,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�02�06220 240 120,0 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва в Искитимском районе" 11 05 04�0�03�00000 1113,0 1113,0
Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного 
резерва в Искитимском районе 11 05 04�0�03�06230 1113,0 1113,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�03�06230 200 1113,0 1113,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�03�06230 240 1113,0 1113,0
Межбюджетные трансферты 14 00 73227,3 68263,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 73227,3 68263,2
Непрограммные направления бюджета района 14 01 99�0�00�00000 73227,3 68263,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 14 01 99�0�00�60220 2120,5 0,0
Межбюджетные трансферты 14 01 99�0�00�60220 500 2120,5 0,0
Дотации 14 01 99�0�00�60220 510 2120,5 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений 14 01 99�0�00�70220 71106,8 68263,2
Межбюджетные трансферты 14 01 99�0�00�70220 500 71106,8 68263,2
Дотации 14 01 99�0�00�70220 510 71106,8 68263,2
Условно утвержденные расходы 99 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99 99 10499,9 22006,6
Непрограммные направления бюджета района 99 99 99�0�00�00000 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99�0�00�99990 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99�0�00�99990 900 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99�0�00�99990 990 10499,9 22006,6
Всего: 1398817,7 1459285,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВ-
ЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год (тыс.руб.)

Наименование целевая статья вид раздел подраз-
дел План 2018 года
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Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-
2019 годы» 01�0�00�00000 1258,3

Основное мероприятие:»Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и 
среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

01�0�01�00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предприниматель-
ства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 01�0�01�06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06240 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06240 240 04 12 50,0
Основное мероприятие:»Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 01�0�02�00000 1208,3
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 01�0�02�06250 450,0
Иные бюджетные ассигнования 01�0�02�06250 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01�0�02�06250 810 04 12 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» 01�0�02�70690 758,3

Иные бюджетные ассигнования 01�0�02�70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01�0�02�70690 810 04 12 758,3

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитим-
ского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы» 02�0�00�00000 47556,1

Основное мероприятие: «Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района» 02�0�01�00000 31489,5

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  «Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах 02�0�01�70760 30300,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02�0�01�70760 400 30300,6
Бюджетные инвестиции 02�0�01�70760 410 04 09 30300,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской об-
ласти  «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибир-
ской области» в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

02�0�01�S0760 1188,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02�0�01�S0760 400 1188,9
Бюджетные инвестиции 02�0�01�S0760 410 04 09 1188,9
Основное мероприятие: «Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района» 02�0�02�00000 16066,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  «Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах 02�0�02�70760 14877,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�70760 200 14877,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�70760 240 04 09 14877,7
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской об-
ласти  «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибир-
ской области» в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

02�0�02�S0760 1188,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�S0760 200 1188,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�S0760 240 04 09 1188,9
Муниципальная программа «Культура Искитимского района на 2015-2020 годы» 03�0�00�00000 75035,4
Дворцы и дома культуры 03�1�00�00000 42835,4
Основное мероприятие: «Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе» 03�1�01�00000 42461,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03�1�01�40590 9730,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�1�01�40590 600 9730,4
Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�01�40590 610 08 01 9730,4
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы»

03�1�01�70510 32731,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03�1�01�70510 100 32731,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03�1�01�70510 110 08 01 32731,0
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» 03�1�02�00000 374,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Культура Искитимского района на 2015-2020 годы» 03�1�02�06320 374,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�1�02�06320 600 374,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�02�06320 610 08 01 374,0
Библиотеки 03�2�00�00000 32200,0
Основное мероприятие:»Сохранение и развитие библиотечного дела» 03�2�01�00000 32087,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03�2�01�42590 32087,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03�2�01�42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03�2�01�42590 110 08 01 27446,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�42590 200 4620,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�42590 240 08 01 4620,5
Иные бюджетные ассигнования 03�2�01�42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03�2�01�42590 850 08 01 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы»

03�2�01�70510 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03�2�01�70510 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03�2�01�70510 110 08 01 0,0
Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» 03�2�02�00000 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Культура Искитимского района на 2015-2020 годы» 03�2�02�06320 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�02�06320 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�02�06320 240 08 01 100,0
Основное мероприятие: «Комплектование книжных фондов библиотек» 03�2�03�00000 08 01 12,7
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 
годы» за счет средств бюджета района

03�2�03�L5192 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�L5192 200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�L5192 240 08 01 0,7
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 
годы» 

03�2�03�R5192 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�R5192 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�R5192 240 08 01 12,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 04�0�00�00000 1500,0
Основное мероприятие: «Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стими здоровья и инвалидов»

04�0�01�00000 267,0

Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностими здоровья и инвалидов 04�0�01�06210 267,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�01�06210 200 267,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�01�06210 240 11 05 267,0
Основное мероприятие: «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 04�0�02�00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов 04�0�02�06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�02�06220 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�02�06220 240 11 05 120,0
Основное мероприятие: «Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спор-
тивного резерва в Искитимском районе» 04�0�03�00000 1113,0

Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Иски-
тимском районе 04�0�03�06230 1113,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04�0�03�06230 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04�0�03�06230 120 11 05 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�03�06230 200 1113,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�03�06230 240 11 05 1113,0
Муниципальная программа «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы» 05�0�00�00000 100,0
Основное мероприятие: «Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском потенциале Искитимского района» 05�0�01�00000 100,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование о тури-
стском потенциале Искитимского района 05�0�01�06060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05�0�01�06060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05�0�01�06060 240 04 12 100,0
Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы» 06�0�00�00000 2368,5

Основное мероприятие: «Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» 06�0�01�00000 2368,5

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых 
семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» 06�0�01�70279 2250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06�0�01�70279 300 2250,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06�0�01�70279 320 10 03 2250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской об-
ласти «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» 06�0�01�S0279 118,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06�0�01�S0279 300 118,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06�0�01�S0279 320 10 03 118,5
Муниципальная программа «Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 2018-2022 
годы» 07�0�00�00000 720,0

Основное мероприятие: «Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприя-
тиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района» 07�0�03�00000 310,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по социально-экономи-
ческому, общественно-политическому и культурному развитию района 07�0�03�06100 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07�0�03�06100 200 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07�0�03�06100 240 07 07 310,0
Основное мероприятие: «Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение актуальных про-
блем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан» 07�0�04�00000 410,0

Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение актуальных проблем развития района, по-
ощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан 07�0�04�06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07�0�04�06110 200 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07�0�04�06110 240 07 07 410,0
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы» 08�0�00�00000 750,0
Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Искитимского рай-
она 08�0�01�06070 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08�0�01�06070 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08�0�01�06070 240 05 03 750,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 10�0�00�00000 26875,4
Основное мероприятие: «Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения 
качественного образования» 10�0�01�00000 16834,5

Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного образования 10�0�01�60100 380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60100 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60100 240 07 02 380,0
Оборудование теплых санузлов 10�0�01�60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60110 200 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60110 240 07 02 646,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы 
Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

10�0�01�70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70380 200 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70380 240 07 09 14150,2
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» за счет средств 
областного бюджета

10�0�01�70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70910 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70910 240 07 09 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет 
средств бюджета района

10�0�01�L0970 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�L0970 200 32,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�L0970 240 07 09 32,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
государственной программы Новосибирской области “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы”

10�0�01�R0970 617,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�R0970 200 617,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�R0970 240 07 09 617,8
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области  подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей” государственной программы Новосибирской области “Развитие образования, создание условий для соци-
ализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы”

10�0�01�S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0380 200 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0380 240 07 09 744,8
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области 
“Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” в Новосибирской области на 
2016-2021 годы” за счет средств бюджета района 

10�0�01�S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0910 200 13,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0910 240 07 09 13,2
Основное мероприятие: “Совершенствование кадрового потенциала” 10�0�03�00000 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 10�0�03�60120 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�03�60120 200 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�03�60120 240 07 02 346,5
Основное мероприятие: “Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся 
и популяризации здорового образа жизни” 10�0�04�00000 7783,4

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 10�0�04�60130 1748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�60130 200 1748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�60130 240 07 02 1748,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области 
“Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2020 годы”

10�0�04�70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�70359 200 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�70359 240 07 07 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�04�70359 300 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�04�70359 320 07 07 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти “Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2020 годы” за счет средств бюджета района

10�0�04�S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�S0359 200 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�S0359 240 07 07 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�04�S0359 300 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�04�S0359 320 07 07 2079,0
Основное мероприятие: “Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,-
способствующих их профессиональному и личностному росту” 10�0�05�00000 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих их профес-
сиональному и личностному росту 10�0�05�60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�05�60140 200 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�05�60140 240 07 07 91,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области 
“Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2020 годы”

10�0�05�70359 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�05�70359 300 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�05�70359 320 07 07 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти “Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2020 годы” за счет средств бюджета района

10�0�05�S0359 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�05�S0359 300 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�05�S0359 320 07 07 1520,0
Муниципальная программа “Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской 
области на 2017-2019 годы” 11�0�00�00000 21372,8

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпро-
граммы “Безопасность жилищно-коммунального хозяйства” государственной программы Новосибирской обла-
сти “ Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы” за счет средств бюджета района

11�0�00�L0184 1053,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11�0�00�L0184 400 1053,3
Бюджетные инвестиции 11�0�00�L0184 410 05 02 1053,3
Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы “Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства” государственной программы Новосибирской области “ Жилищно-коммунальное хозяйство 
НСО на 2015-2020 годы”

11�0�00�R0184 20012,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11�0�00�R0184 400 20012,5
Бюджетные инвестиции 11�0�00�R0184 410 05 02 20012,5
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государственной программы Новосибирской области 
“Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 
года”

11�0�00�R0186 307,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11�0�00�R0186 300 307,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11�0�00�R0186 320 10 03 307,0
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 12�0�00�00000 210,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области “Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы” 12�0�00�70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�70440 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�70440 240 03 09 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской об-
ласти”Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 
годы”

12�0�00�S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�S0440 240 03 09 10,6
Муниципальная программа “Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 
2018-2020 годы” 13�0�00�00000 74909,6

Основное мероприятие: “Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%” 13�0�01�00000 74909,6
Питание детей за счет родительской платы 13�0�01�60170 49866,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 200 49866,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 240 07 01 38629,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 240 07 02 11237,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  13�0�01�70849 24230,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 200 24230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 240 07 01 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 240 07 02 22230,8
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в образова-
тельных организациях за счет средств бюджета района  13�0�01�S0849 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�S0849 200 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�S0849 240 07 02 812,4
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы” 14�0�00�00000 110,0
Основное мероприятие: “Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонару-
шений на улицах и в общественных местах” 14�0�01�00000 25,0

Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах и в об-
щественных местах 14�0�01�06120 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14�0�01�06120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14�0�01�06120 240 07 07 25,0
Основное мероприятие: “Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асо-
циального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом”

14�0�02�00000 80,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения несо-
вершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 14�0�02�06130 80,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14�0�02�06130 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14�0�02�06130 240 07 07 80,0
Основное мероприятие: “Профилактика дорожно-транспортных происшествий” 14�0�04�00000 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 14�0�04�06150 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14�0�04�06150 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14�0�04�06150 240 07 07 5,0
Муниципальная программа “Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы” 15�0�00�00000 150,0

Основное мероприятие:”Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельно-
сти” 15�0�01�00000 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 15�0�01�06160 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15�0�01�06160 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15�0�01�06160 240 07 07 5,0
Основное мероприятие:”Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни” 15�0�02�00000 145,0
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 15�0�02�06170 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15�0�02�06170 200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15�0�02�06170 240 07 07 145,0
Муниципальная программа “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитимском районе 
на 2018-2022 годы” 16�0�00�00000 258,0

Основное мероприятие: “Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого па-
триотического сознания” 16�0�01�00000 96,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического сознания 16�0�01�06190 96,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16�0�01�06190 200 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16�0�01�06190 240 07 07 96,0
Основное мероприятие: “Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической на-
правленности” 16�0�02�00000 162,0

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 16�0�02�06200 162,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16�0�02�06200 200 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16�0�02�06200 240 07 07 162,0
Муниципальная программа “Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области на 2018-
2020 годы” 17�0�00�00000 729,3

Основное мероприятие: “Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитим-
ского района и других архивных документов” 17�0�01�00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитимского района и других ар-
хивных документов 17�0�01�06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17�0�01�06010 200 546,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17�0�01�06010 240 01 13 546,3
Основное мероприятие: “Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела” 17�0�02�00000 183,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 17�0�02�06260 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17�0�02�06260 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17�0�02�06260 240 01 13 183,0
Муниципальная программа “Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 год” 18�0�00�00000 415,0

Основное мероприятие: “Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации 
социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района” 18�0�01�00000 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых 
проектов и программ на территории Искитимского района 18�0�01�06270 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�01�06270 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18�0�01�06270 240 01 13 25,0
Основное мероприятие: “Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально ак-
тивных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района” 18�0�02�00000 62,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, ведущих 
свою общественную деятельность на территории Искитимского района 18�0�02�06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�02�06280 200 62,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18�0�02�06280 240 01 13 62,0
Основное мероприятие: “Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ 
и иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении 
значимых мероприятий”

18�0�04�00000 178,0

Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и иных общественных 
объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении значимых мероприятий 18�0�04�06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�04�06300 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18�0�04�06300 240 01 13 178,0
Основное мероприятие: “Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления 
Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-об-
щественного управления и привлечении институтов гражданского общества к решению вопросов социально-э-
кономического развития района”

18�0�05�00000 150,0

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

18�0�05�06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�05�06310 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18�0�05�06310 240 01 13 150,0
Муниципальная программа “Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы” 21�0�00�00000 1963,3
Основное мероприятие: “Развитие и обновление содержания дополнительного образования” 21�0�01�00000 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 21�0�01�60140 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21�0�01�60140 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21�0�01�60140 240 07 07 100,0
Основное мероприятие: “Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района” 21�0�02�00000 1839,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 21�0�02�60150 1839,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21�0�02�60150 200 1839,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21�0�02�60150 240 07 07 1839,3
Основное мероприятие: “Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитим-
ского района” 21�0�03�00000 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 21�0�03�60160 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21�0�03�60160 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21�0�03�60160 240 07 07 24,0
Непрограммные направления бюджета района 99�0�00�00000 1420122,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 21657,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�00110 100 21657,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 03 1320,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 04 18664,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 06 1672,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00190 17017,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 200 16901,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 03 1237,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 04 15248,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 06 415,9
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00190 800 116,6
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 04 115,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 06 0,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности 99�0�00�00910 1405,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00910 200 1300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00910 240 01 13 1300,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00910 800 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00910 850 01 13 105,0
Выполнение других обязательств государства 99�0�00�00920 3620,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 200 2109,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 240 01 13 2109,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�00920 300 1470,0
Иные выплаты населению 99�0�00�00920 360 01 13 1470,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00920 800 41,0
Исполнение судебных актов 99�0�00�00920 830 01 13 0,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 99�0�00�00920 850 01 13 41,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99�0�00�02020 1570,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�02020 300 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�0�00�02020 320 10 01 1570,0
Глава муниципального образования 99�0�00�03110 1565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�03110 100 1565,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�03110 120  01 02 1565,0
Председатель представительного органа муниципального образования 99�0�00�04110 1111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�04110 100 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�04110 120 01 03 1111,7
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 99�0�00�06020 1052,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06020 200 1052,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06020 240 04 05 1052,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 99�0�00�06030 172,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06030 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06030 240 04 08 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�06030 810 04 08 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 99�0�00�06040 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06040 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06040 240 04 08 3500,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 99�0�00�06060 217,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06060 200 217,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06060 240 01 07 217,9
Иные межбюджетные трансферты общего характера 99�0�00�06090 0,0
Межбюджетные трансферты 99�0�00�06090 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�06090 540 14 03 0,0
Разработка проекта организации дорожного движения 99�0�00�06330 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06330 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06330 240 04 09 600,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99�0�00�08110 824,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�08110 100 824,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�08110 120 01 06 824,4
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 99�0�00�08260 16761,1
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�08260 800 16761,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�08260 810 05 02 16761,1

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 99�0�00�08270 229,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 200 229,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 240 05 01 229,8
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 99�0�00�20540 0,0
Межбюджетные трансферты 99�0�00�20540 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�20540 540 14 03 0,0
Резервные фонды местных администраций 99�0�00�20550 3500,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20550 800 3500,0
Резервные средства 99�0�00�20550 870 01 11 3500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений до-
школьного образования 99�0�00�20590 41494,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�20590 110 07 01 18243,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 200 21181,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 240 07 01 21181,5
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�20590 850 07 01 2068,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений общего 
образования 99�0�00�21590 111244,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�21590 100 32692,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�21590 110 07 02 32692,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 200 74270,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 240 07 02 74270,3
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�21590 800 4281,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�21590 850 07 02 4281,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 99�0�00�22590 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�22590 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�22590 850 07 02 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений допол-
нительного образования 99�0�00�23590 70008,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�23590 100 50345,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�23590 110 07 03 50345,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 200 7111,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 240 07 03 7111,3

Продолжение на стр. 74 >>>

Продолжение. Начало на стр. 68 >>>



74     Вестник Искитимского района № 19(19) от 17 ноября 2017 года | www.iskitim-r.ru

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�23590 600 10320,3
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�23590 610 07 03 10320,3
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�23590 800 2231,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�23590 850 07 03 2231,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 99�0�00�24590 27101,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�24590 110 07 09 20125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 200 6884,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 240 07 09 6884,2
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�24590 850 07 09 92,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 99�0�00�25590 4312,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�25590 600 4312,4
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�25590 610 04 12 4312,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в обла-
сти коммунального хозяйства 99�0�00�26590 3813,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�26590 110 05 02 3349,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�26590 200 464,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�26590 240 05 02 464,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в обла-
сти обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 99�0�00�47590 5083,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�47590 100 4432,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�47590 110 03 09 4432,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�47590 200 649,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�47590 240 03 09 649,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�47590 850 03 09 2,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99�0�00�51180 0,0
Межбюджетные трансферты 99�0�00�51180 500 0,0
Субвенции 99�0�00�51180 530 02 03 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной су-
дебной власти

99�0�00�51200 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�51200 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�51200 240 01 05 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 99�0�00�60180 1687,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�60180 600 1687,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�60180 610 10 02 1687,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет средств района 99�0�00�60220 3105,3

Межбюджетные трансферты 99�0�00�60220 500 3105,3
Дотации 99�0�00�60220 510 14 01 3105,3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 99�0�00�70110 158967,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70110 100 156684,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70110 110 07 01 146684,7
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70110 110 07 02 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 200 2282,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 240 07 01 2103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 240 07 02 179,4
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 99�0�00�70120 387807,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70120 100 373603,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70120 110 07 02 373603,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70120 200 14203,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70120 240 07 02 14203,3
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных об-
щеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

99�0�00�70140 23527,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70140 100 18332,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70140 110 07 02 18332,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70140 200 3665,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70140 240 07 02 3665,8
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70140 800 1529,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70140 850 07 02 1529,4
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 99�0�00�70159 1510,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70159 100 1049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70159 120 01 04 1049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70159 200 461,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70159 240 01 04 461,1
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области “Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы” 

99�0�00�70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70179 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70179 240 07 07 14,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 99�0�00�70180 53866,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70180 100 1629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70180 120 01 04 1629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 200 368,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 240 01 04 368,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�70180 600 51868,6
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�70180 610 10 02 51868,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 99�0�00�70190 6,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70190 120 01 04 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70190 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70190 240 01 04 1,2
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70190 500 2,0
Субвенции 99�0�00�70190 530 01 04 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и террито-
риальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 99�0�00�70210 309,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70210 100 276,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70210 120 01 04 276,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70210 200 32,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70210 240 01 04 32,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений 99�0�00�70220 83993,6

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70220 500 83993,6
Дотации 99�0�00�70220 510 14 01 83993,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от по-
селений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Новосибирской области

99�0�00�70230 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70230 120 01 04 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 200 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 240 01 04 22,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 99�0�00�70279 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�70279 400 0,0
Бюджетные инвестиции 99�0�00�70279 410 05 01 0,0
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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70289 120 01 04 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70289 200 965,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70289 240 01 04 965,7
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70289 850 01 04 7,1
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого доступа инва-
лидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области “Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы”

99�0�00�70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70340 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70340 240 10 06 46,0
Реализация мероприятий подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей”  
государственной программы Новосибирской области “Развитие образования, создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы”

99�0�00�70490 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70490 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70490 240 07 01 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области “Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы”

99�0�00�70510 247877,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70510 100 178106,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99�0�00�70510 110 03 09 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 01 32854,2
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 02 80846,4
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 03 43081,4
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 09 1324,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70510 120 01 04 20000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70510 200 34396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70510 240 07 01 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70510 240 07 02 20000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70510 240 08 01 4396,0
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70510 500 21375,3
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�70510 540 14 03 21375,3
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�70510 600 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�70510 610 04 12 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�70510 610 10 02 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70510 800 14000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70510 850 07 01 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70510 850 07 02 8000,0
Реализация мероприятий по благоустройству территорий кладбищ 99�0�00�70540 0,0
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70540 500 0,0
Иные межбюджные трансферты 99�0�00�70540 540 05 03 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы “Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
на территории Новосибирской области” государственной программы Новосибирской области “Развитие инфра-
структуры информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы”

99�0�00�70570 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70570 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70570 240 04 10 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы “Государственная поддержка муниципальных образований Новосибир-
ской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей” государственной 
программы Новосибирской области “Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской об-
ласти на 2015 - 2020 годы” за счет средств областного бюджета

99�0�00�70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�70639 400 3800,0
Бюджетные инвестиции 99�0�00�70639 410 05 01 3800,0
Реализация мероприятий подпрограммы “Чистая вода” государственной программы Новосибирской области 
“Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах” 99�0�00�70640 0,0

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70640 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�70640 540 05 02 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  “Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы” 99�0�00�70670 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�70670 400 0,0
Бюджетные инвестиции 99�0�00�70670 410 07 03 0,0
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Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  “Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы” 99�0�00�70670 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70670 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70670 240 07 09 400,0
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области 
к работе в осенне-зимний период подпрограммы “Безопасность жилищно-коммунального хозяйства” государ-
ственной программы Новосибирской области “Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015 - 2020 годах”

99�0�00�70810 20683,6

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70810 800 20683,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�70810 810 05 02 20683,6

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

99�0�00�70820 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70820 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70820 240 07 09 2000,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития физической культуры 
и спорта, на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для фут-
больных полей в рамках государственной программы Новосибирской области “Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы”за счет средств бюджета района

99�0�00�L4953 07 03 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L4953 200 07 03 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L4953 240 07 03 0,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития физической культуры 
и спорта, на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для фут-
больных полей в рамках государственной программы Новосибирской области “Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы”за счет средств бюджета района

99�0�00�L4953 07 09 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L4953 200 07 09 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L4953 240 07 09 0,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий на укрепление материально-технической базы и ос-
нащение оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибирской области 
“Культура Новосибирской области” на 2015-2020 годы” за счет средств бюджета района

99�0�00�L5191 07 03 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5191 200 07 03 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5191 240 07 03 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в рамках подпрограммы “Благоустройство территорий населенных пун-
ктов” государственной программы Новосибирской области “Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах” (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пун-
ктов Новосибирской области) за счет средств бюджета района 

99�0�00�L5551 296,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5551 200 296,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5551 240 05 03 296,3
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в рамках подпрограммы “Благоустройство территорий населенных пун-
ктов” государственной программы Новосибирской области “Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах” (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской 
области за счет средств бюджета района)

99�0�00�L5552 206,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5552 200 206,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5552 240 05 03 206,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Новосибирской 
области “Культура Новосибирской области” на 2015-2020 годы” за счет средств бюджета района

99�0�00�L5582 32,7

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�L5582 600 32,7
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�L5582 610 08 01 32,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 99�0�00�R0829 23827,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�R0829 400 23827,7
Бюджетные инвестиции 99�0�00�R0829 410 05 01 23827,7
Реализация мероприятий, направленных на цели развития физической культуры и спорта, на закупку для спор-
тивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области 
на 2015 - 2021 годы”

99�0�00�R4953 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R4953 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R4953 240 07 03 0,0
Реализация мероприятий, направленных на цели развития физической культуры и спорта, на закупку для спор-
тивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области 
на 2015 - 2021 годы”

99�0�00�R4953 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R4953 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R4953 240 07 09 0,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы и 
оснащение оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибирской области 
“Культура Новосибирской области” на 2015-2020 годы”

99�0�00�R5191 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R5191 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R5191 240 07 03 0,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в рамках подпрограммы “Благоустройство территорий населенных пунктов” 
государственной программы Новосибирской области “Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской обла-
сти в 2015 - 2022 годах” (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) 

99�0�00�R5551 5628,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R5551 200 5628,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R5551 240 05 03 5628,1
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в рамках подпрограммы “Благоустройство территорий населенных пун-
ктов” государственной программы Новосибирской области “Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах” (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской 
области)

99�0�00�R5552 3917,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R5552 200 3917,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R5552 240 05 03 3917,1
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Новосибирской 
области “Культура Новосибирской области” на 2015-2020 годы”

99�0�00�R5582 621,3

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�R5582 600 621,3
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�R5582 610 08 01 621,3
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Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы Новосибирской области “Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы” за счет средств 
бюджета района

99�0�00�S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0340 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0340 240 10 06 2,4
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей”  государственной программы Новосибирской области “Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы” 
за счет средств бюджета района

99�0�00�S0490 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0490 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0490 240 07 01 0,0
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области “Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы” за счет средств бюджета района

99�0�00�S0510 2618,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�S0510 100 2618,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�S0510 120 01 04 2618,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы “Развитие информационно-те-
лекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области” государственной программы 
Новосибирской области “Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 
2015-2020 годы” за счет средств бюджета района

99�0�00�S0570 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0570 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0570 240 04 10 0,0
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы “Государственная поддержка муниципаль-
ных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных 
семей” государственной программы Новосибирской области “Стимулирование развития жилищного строитель-
ства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы” за счет средств бюджета района

99�0�00�S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�S0639 400 200,0
Бюджетные инвестиции 99�0�00�S0639 410 05 01 200,0
Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области  
“Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы” за счет средств бюджета 
района

99�0�00�S0670 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�S0670 400 0,0
Бюджетные инвестиции 99�0�00�S0670 410 07 03 0,0
Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области  
“Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы” за счет средств бюджета 
района

99�0�00�S0670 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0670 200 21,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0670 240 07 09 21,1
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы “Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства” государственной программы Новосибирской области “Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах” за счет средств бюджета района

99�0�00�S0810 1088,7

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�S0810 800 1088,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�S0810 810 05 02 1088,7

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты приемной 
семье на содержание подопечных детей 99�1�00�00000 10500,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 99�1�00�70289 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�1�00�70289 300 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�1�00�70289 320 10 04 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения при-
емным родителям 99�2�00�00000 10000,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 99�2�00�70289 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�2�00�70289 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�2�00�70289 240 10 04 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям опе-
кунов на содержание подопечных детей 99�3�00�00000 29746,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 99�3�00�70289 29746,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�3�00�70289 300 29746,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�3�00�70289 320 10 04 29746,0
Всего: 1676404,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
Таблица 2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 - 2020 годы (тыс. руб.)

Наименование целевая статья вид раздел п о д -
раздел

План 2019 
года

План 2020 
года

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 
2017-2019 годы» 01�0�00�00000 1258,3 0,0

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

01�0�01�00000 50,0 0,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предприни-
мательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 01�0�01�06240 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06240 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06240 240 04 12 50,0 0,0
Основное мероприятие:»Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 01�0�02�00000 1208,3 0,0
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 01�0�02�06250 450,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01�0�02�06250 800 450,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01�0�02�06250 810 04 12 450,0 0,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» 01�0�02�70690 758,3 0,0

Продолжение на стр. 78 >>>

Продолжение. Начало на стр. 68 >>>



78     Вестник Искитимского района № 19(19) от 17 ноября 2017 года | www.iskitim-r.ru

Иные бюджетные ассигнования 01�0�02�70690 800 758,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01�0�02�70690 810 04 12 758,3 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Иски-
тимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 
годы»

02�0�00�00000 61104,2 67970,2

Основное мероприятие:»Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального района» 02�0�01�00000 37104,2 24285,1

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

02�0�01�70760 35067,4 23152,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02�0�01�70760 400 35067,4 23152,2
Бюджетные инвестиции 02�0�01�70760 410 04 09 35067,4 23152,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области  «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области» в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

02�0�01�S0760 2036,8 1132,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02�0�01�S0760 400 2036,8 1132,9
Бюджетные инвестиции 02�0�01�S0760 410 04 09 2036,8 1132,9
Основное мероприятие: «Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципального района» 02�0�02�00000 24000,0 43685,1

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

02�0�02�70760 22981,6 41419,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�70760 200 22981,6 41419,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�70760 240 04 09 22981,6 41419,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области  «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области» в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

02�0�02�S0760 1018,4 2265,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�S0760 200 1018,4 2265,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�S0760 240 04 09 1018,4 2265,6
Муниципальная программа «Культура Искитимского района на 2015-2020 годы» 03�0�00�00000 29678,1 30519,5
Дворцы и дома культуры 03�1�00�00000 7166,4 7362,2
Основное мероприятие: «Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе» 03�1�01�00000 6792,4 6988,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03�1�01�40590 6792,4 6988,2
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�1�01�40590 600 6792,4 6988,2
Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�01�40590 610 08 01 6792,4 6988,2
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» 03�1�02�00000 374,0 374,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Культура Искитимского района на 2015-2020 годы» 03�1�02�06320 374,0 374,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�1�02�06320 600 374,0 374,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�02�06320 610 08 01 374,0 374,0
Библиотеки 03�2�00�00000 22511,7 23157,3
Основное мероприятие:»Сохранение и развитие библиотечного дела» 03�2�01�00000 22399,0 23144,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03�2�01�42590 22399,0 23144,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03�2�01�42590 100 20079,0 20824,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03�2�01�42590 110 08 01 20079,0 20824,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�42590 200 2300,0 2300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�42590 240 08 01 2300,0 2300,0
Иные бюджетные ассигнования 03�2�01�42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03�2�01�42590 850 08 01 20,0 20,0
Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» 03�2�02�00000 100,0 0,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Культура Искитимского района на 2015-2020 годы» 03�2�02�06320 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�02�06320 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�02�06320 240 08 01 100,0 0,0
Основное мероприятие: «Комплектование книжных фондов библиотек» 03�2�03�00000 12,7 12,7
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-
2020 годы» за счет средств бюджета района

03�2�03�L5192 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�L5192 200 0,7 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�L5192 240 08 01 0,7 0,7
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-
2020 годы» 

03�2�03�R5192 12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�R5192 200 12,0 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�R5192 240 08 01 12,0 12,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-2020 
годы» 04�0�00�00000 1500,0 1500,0

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

04�0�01�00000 267,0 267,0

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

04�0�01�06210 267,0 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�01�06210 200 267,0 267,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�01�06210 240 11 05 267,0 267,0
Основное мероприятие: «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 04�0�02�00000 120,0 120,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 04�0�02�06220 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�02�06220 200 120,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�02�06220 240 11 05 120,0 120,0
Основное мероприятие: «Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва в Искитимском районе» 04�0�03�00000 1113,0 1113,0

Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в 
Искитимском районе 04�0�03�06230 1113,0 1113,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�03�06230 200 1113,0 1113,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�03�06230 240 11 05 1113,0 1113,0
Муниципальная программа «Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 
2018-2022 годы» 07�0�00�00000 720,0 720,0

Основное мероприятие: «Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в ме-
роприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района» 07�0�03�00000 310,0 310,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по социально-э-
кономическому, общественно-политическому и культурному развитию района 07�0�03�06100 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07�0�03�06100 200 310,0 310,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07�0�03�06100 240 07 07 310,0 310,0
Основное мероприятие: «Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение актуальных 
проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан» 07�0�04�00000 410,0 410,0

Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение актуальных проблем развития района, 
поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан 07�0�04�06110 410,0 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07�0�04�06110 200 410,0 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07�0�04�06110 240 07 07 410,0 410,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 10�0�00�00000 26875,4 26875,4
Основное мероприятие: «Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получе-
ния качественного образования» 10�0�01�00000 16834,5 16834,5

Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного обра-
зования 10�0�01�60100 380,0 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60100 200 380,0 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60100 240 07 02 380,0 380,0
Оборудование теплых санузлов 10�0�01�60110 646,0 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60110 200 646,0 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60110 240 07 02 646,0 646,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

10�0�01�70380 14150,2 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70380 200 14150,2 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70380 240 07 09 14150,2 14150,2
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» за 
счет средств областного бюджета

10�0�01�70910 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70910 200 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70910 240 07 09 250,0 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
за счет средств бюджета района

10�0�01�L0970 32,5 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�L0970 200 32,5 32,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�L0970 240 07 09 32,5 32,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-2021 годы»

10�0�01�R0970 617,8 617,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�R0970 200 617,8 617,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�R0970 240 07 09 617,8 617,8
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области  подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

10�0�01�S0380 744,8 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0380 200 744,8 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0380 240 07 09 744,8 744,8
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской об-
ласти «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской 
области на 2016-2021 годы» за счет средств бюджета района 

10�0�01�S0910 13,2 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0910 200 13,2 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0910 240 07 09 13,2 13,2
Основное мероприятие: «Совершенствование кадрового потенциала» 10�0�03�00000 346,5 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 10�0�03�60120 346,5 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�03�60120 200 346,5 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�03�60120 240 07 02 346,5 346,5
Основное мероприятие: «Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации 
учащихся и популяризации здорового образа жизни» 10�0�04�00000 7783,4 7783,4

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 10�0�04�60130 1748,0 1748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�60130 200 1748,0 1748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�60130 240 07 02 1748,0 1748,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской об-
ласти «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы»

10�0�04�70359 3450,9 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�70359 200 2064,9 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�70359 240 07 07 2064,9 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�04�70359 300 1386,0 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�04�70359 320 07 07 1386,0 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета района

10�0�04�S0359 2584,5 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�S0359 200 505,5 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�S0359 240 07 07 505,5 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�04�S0359 300 2079,0 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�04�S0359 320 07 07 2079,0 2079,0
Основное мероприятие: «Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся моло-
дежи,способствующих их профессиональному и личностному росту» 10�0�05�00000 1911,0 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих их 
профессиональному и личностному росту 10�0�05�60140 91,0 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�05�60140 200 91,0 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�05�60140 240 07 07 91,0 91,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской об-
ласти «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы»

10�0�05�70359 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�05�70359 300 300,0 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�05�70359 320 07 07 300,0 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета района

10�0�05�S0359 1520,0 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�05�S0359 300 1520,0 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�05�S0359 320 07 07 1520,0 1520,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибир-
ской области на 2017-2019 годы» 11�0�00�00000 2525,7 864,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в рамках 
подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новоси-
бирской области « Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы» за счет средств бюджета 
района

11�0�00�L0184 83,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11�0�00�L0184 400 83,1 0,0
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Бюджетные инвестиции 11�0�00�L0184 410 05 02 83,1 0,0
Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы «Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области « Жилищно-комму-
нальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы»

11�0�00�R0184 1578,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11�0�00�R0184 400 1578,6 0,0
Бюджетные инвестиции 11�0�00�R0184 410 05 02 1578,6 0,0
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 - 2017 годы и на 
период до 2020 года»

11�0�00�R0186 864,0 864,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11�0�00�R0186 300 864,0 864,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11�0�00�R0186 320 10 03 864,0 864,0
Муниципальная программа ««Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 12�0�00�00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы» 12�0�00�70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�70440 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�70440 240 03 09 200,0 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области»Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 
2015-2020 годы»

12�0�00�S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�S0440 200 10,6 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�S0440 240 03 09 10,6 10,6
Муниципальная программа «Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы» 13�0�00�00000 77281,0 79355,0

Основное мероприятие: «Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%» 13�0�01�00000 77281,0 79355,0
Питание детей за счет родительской платы 13�0�01�60170 51861,0 53935,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 200 51861,0 53935,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 240 07 01 40174,3 41781,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 240 07 02 11686,7 12153,7
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  13�0�01�70849 24607,6 24607,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 200 24607,6 24607,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 240 07 01 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 240 07 02 22607,6 22607,6
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в образо-
вательных организациях за счет средств бюджета района  13�0�01�S0849 812,4 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�S0849 200 812,4 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�S0849 240 07 02 812,4 812,4
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы» 14�0�00�00000 135,0 160,0
Основное мероприятие: «Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика пра-
вонарушений на улицах и в общественных местах» 14�0�01�00000 30,0 35,0

Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах и 
в общественных местах 14�0�01�06120 30,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14�0�01�06120 200 30,0 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14�0�01�06120 240 07 07 30,0 35,0
Основное мероприятие: «Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм 
асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, нахо-
дящихся в конфликте с законом»

14�0�02�00000 100,0 120,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения 
несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с за-
коном

14�0�02�06130 100,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14�0�02�06130 200 100,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14�0�02�06130 240 07 07 100,0 120,0
Основное мероприятие: «Профилактика дорожно-транспортных происшествий» 14�0�04�00000 5,0 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 14�0�04�06150 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14�0�04�06150 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14�0�04�06150 240 07 07 5,0 5,0
Муниципальная программа «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы» 15�0�00�00000 150,0 150,0

Основное мероприятие:»Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической дея-
тельности» 15�0�01�00000 5,0 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 15�0�01�06160 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15�0�01�06160 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15�0�01�06160 240 07 07 5,0 5,0
Основное мероприятие:»Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни» 15�0�02�00000 145,0 145,0
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 15�0�02�06170 145,0 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15�0�02�06170 200 145,0 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15�0�02�06170 240 07 07 145,0 145,0
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитимском 
районе на 2018-2022 годы» 16�0�00�00000 276,0 299,0

Основное мероприятие: «Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого 
патриотического сознания» 16�0�01�00000 96,0 106,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического созна-
ния 16�0�01�06190 96,0 106,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16�0�01�06190 200 96,0 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16�0�01�06190 240 07 07 96,0 106,0
Основное мероприятие: «Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической 
направленности» 16�0�02�00000 180,0 193,0

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 16�0�02�06200 180,0 193,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16�0�02�06200 200 180,0 193,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16�0�02�06200 240 07 07 180,0 193,0
Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области на 
2018-2020 годы» 17�0�00�00000 583,7 458,6

Основное мероприятие: «Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Иски-
тимского района и других архивных документов» 17�0�01�00000 453,7 328,6

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитимского района и других 
архивных документов 17�0�01�06010 453,7 328,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17�0�01�06010 200 453,7 328,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17�0�01�06010 240 01 13 453,7 328,6
Основное мероприятие: «Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела» 17�0�02�00000 130,0 130,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 17�0�02�06260 130,0 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17�0�02�06260 200 130,0 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17�0�02�06260 240 01 13 130,0 130,0
Муниципальная программа «Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 
год»

18�0�00�00000 421,0 421,0
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Основное мероприятие: «Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реа-
лизации социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района» 18�0�01�00000 25,0 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально значи-
мых проектов и программ на территории Искитимского района 18�0�01�06270 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�01�06270 200 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18�0�01�06270 240 01 13 25,0 25,0
Основное мероприятие: «Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социаль-
но активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района» 18�0�02�00000 65,0 65,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, веду-
щих свою общественную деятельность на территории Искитимского района 18�0�02�06280 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�02�06280 200 65,0 65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18�0�02�06280 240 01 13 65,0 65,0

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

18�0�04�00000 181,0 181,0

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

18�0�04�06300 181,0 181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�04�06300 200 181,0 181,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18�0�04�06300 240 01 13 181,0 181,0
Основное мероприятие: «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправле-
ния Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государ-
ственно-общественного управления и привлечении институтов гражданского общества к решению вопро-
сов социально-экономического развития района»

18�0�05�00000 150,0 150,0

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

18�0�05�06310 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�05�06310 200 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18�0�05�06310 240 01 13 150,0 150,0
Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 
годы» 21�0�00�00000 1963,3 1963,3

Основное мероприятие: «Развитие и обновление содержания дополнительного образования» 21�0�01�00000 100,0 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 21�0�01�60140 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21�0�01�60140 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21�0�01�60140 240 07 07 100,0 100,0
Основное мероприятие: «Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района» 21�0�02�00000 1839,3 1839,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 21�0�02�60150 1839,3 1839,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21�0�02�60150 200 1839,3 1839,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21�0�02�60150 240 07 07 1839,3 1839,3
Основное мероприятие: «Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Иски-
тимского района» 21�0�03�00000 24,0 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 21�0�03�60160 24,0 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21�0�03�60160 200 24,0 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21�0�03�60160 240 07 07 24,0 24,0
Непрограммные направления бюджета района 99�0�00�00000 1194135,4 1247819,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 28210,1 29338,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�00110 100 28210,1 29338,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 03 1320,2 1320,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 04 25681,4 26751,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 06 1208,5 1267,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00190 7745,3 7819,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 200 7628,9 7702,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 03 128,9 202,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 04 7500,0 7500,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00190 800 116,4 116,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 03 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 04 115,0 115,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 06 0,4 0,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 99�0�00�00910 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00910 200 895,0 895,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00910 240 01 13 895,0 895,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00910 800 105,0 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00910 850 01 13 105,0 105,0
Выполнение других обязательств государства 99�0�00�00920 2720,0 2720,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 200 1459,0 1459,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 240 01 13 1459,0 1459,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�00920 300 1220,0 1220,0
Иные выплаты населению 99�0�00�00920 360 01 13 1220,0 1220,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00920 800 41,0 41,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации 99�0�00�00920 850 01 13 41,0 41,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих 99�0�00�02020 1570,0 1570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�02020 300 1570,0 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�0�00�02020 320 10 01 1570,0 1570,0
Глава муниципального образования 99�0�00�03110 1565,0 1565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�03110 100 1565,0 1565,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�03110 120  01 02 1565,0 1565,0
Председатель представительного органа муниципального образования 99�0�00�04110 1111,7 1111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�04110 100 1111,7 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�04110 120 01 03 1111,7 1111,7
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 99�0�00�06020 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06020 200 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06020 240 04 05 800,0 800,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 99�0�00�06030 172,0 172,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�06030 800 172,0 172,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�06030 810 04 08 172,0 172,0

Разработка проекта организации дорожного движения 99�0�00�06330 690,0 793,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06330 200 690,0 793,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06330 240 04 09 690,0 793,5
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99�0�00�08110 824,4 824,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�08110 100 824,4 824,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�08110 120 01 06 824,4 824,4
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 99�0�00�08260 5000,0 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�08260 800 5000,0 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�08260 810 05 02 5000,0 5000,0

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 99�0�00�08270 238,3 238,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 200 238,3 238,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 240 05 01 238,3 238,3
Резервные фонды местных администраций 99�0�00�20550 3500,0 3500,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20550 800 3500,0 3500,0
Резервные средства 99�0�00�20550 870 01 11 3500,0 3500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования 99�0�00�20590 42926,3 43527,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�20590 100 29539,8 30140,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�20590 110 07 01 29539,8 30140,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 200 10386,5 10386,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 240 07 01 10386,5 10386,5
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20590 800 3000,0 3000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�20590 850 07 01 3000,0 3000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
общего образования 99�0�00�21590 115037,4 118242,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�21590 100 79909,4 81317,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�21590 110 07 02 79909,4 81317,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 200 29128,0 30925,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 240 07 02 29128,0 30925,3
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�21590 800 6000,0 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�21590 850 07 02 6000,0 6000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования 99�0�00�23590 67647,4 69597,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�23590 100 57801,6 59559,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�23590 110 07 03 57801,6 59559,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 240 07 03 1200,0 1200,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�23590 600 6645,8 6837,3
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�23590 610 07 03 6645,8 6837,3
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�23590 800 2000,0 2000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�23590 850 07 03 2000,0 2000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 99�0�00�24590 16126,6 16591,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�24590 100 15734,0 16198,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�24590 110 07 09 15734,0 16198,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 200 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 240 07 09 300,0 300,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�24590 800 92,6 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�24590 850 07 09 92,6 92,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 99�0�00�25590 3010,3 3097,1
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�25590 600 3010,3 3097,1
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�25590 610 04 12 3010,3 3097,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области коммунального хозяйства 99�0�00�26590 2700,0 2800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�26590 100 2500,0 2600,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�26590 110 05 02 2500,0 2600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�26590 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�26590 240 05 02 200,0 200,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 99�0�00�47590 3548,6 3650,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�47590 100 3346,6 3448,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�47590 110 03 09 3346,6 3448,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�47590 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�47590 240 03 09 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�47590 850 03 09 2,0 2,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социаль-
ного обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 99�0�00�60180 1517,0 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�60180 600 1517,0 1517,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�60180 610 10 02 1517,0 1517,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 99�0�00�60220 2120,5 0,0

Межбюджетные трансферты 99�0�00�60220 500 2120,5 0,0
Дотации 99�0�00�60220 510 14 01 2120,5 0,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях 99�0�00�70110 166237,3 174342,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70110 100 163954,9 172060,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70110 110 07 01 152954,9 160060,0
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Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70110 110 07 02 11000,0 12000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 200 2282,4 2282,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 240 07 01 2103,0 2103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 240 07 02 179,4 179,4
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 99�0�00�70120 419077,1 451491,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70120 100 404873,8 437287,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70120 110 07 02 404873,8 437287,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70120 200 14203,3 14203,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70120 240 07 02 14203,3 14203,3

Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдель-
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

99�0�00�70140 25279,4 27155,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70140 100 19045,8 18642,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70140 110 07 02 19045,8 18642,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70140 200 4704,2 6983,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70140 240 07 02 4704,2 6983,8
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70140 800 1529,4 1529,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70140 850 07 02 1529,4 1529,4
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 99�0�00�70159 1570,5 1633,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70159 100 1049,0 1049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70159 120 01 04 1049,0 1049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70159 200 521,5 584,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70159 240 01 04 521,5 584,4
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружествен-
ных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы» 

99�0�00�70179 14,4 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70179 200 14,4 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70179 240 07 07 14,4 14,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социаль-
ного обслуживания отдельных категорий граждан 99�0�00�70180 56744,4 59797,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70180 100 1629,3 1629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70180 120 01 04 1629,3 1629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 200 448,3 531,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 240 01 04 448,3 531,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�70180 600 54666,8 57636,5
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�70180 610 10 02 54666,8 57636,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений 99�0�00�70190 7,0 7,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70190 120 01 04 3,6 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70190 200 1,4 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70190 240 01 04 1,4 1,5
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70190 500 2,0 2,0
Субвенции 99�0�00�70190 530 01 04 2,0 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 99�0�00�70210 321,7 334,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70210 100 276,4 276,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70210 120 01 04 276,4 276,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70210 200 45,3 58,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70210 240 01 04 45,3 58,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений 99�0�00�70220 71106,8 68263,2

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70220 500 71106,8 68263,2
Дотации 99�0�00�70220 510 14 01 71106,8 68263,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от 
поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Новосибирской области

99�0�00�70230 115,4 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70230 120 01 04 88,3 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 200 27,1 31,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 240 01 04 27,1 31,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 99�0�00�70289 4153,5 4319,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70289 100 2867,4 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70289 120 01 04 2867,4 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70289 200 1279,0 1445,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70289 240 01 04 1279,0 1445,1
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70289 800 7,1 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70289 850 01 04 7,1 7,1
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы»

99�0�00�70340 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70340 200 46,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70340 240 10 06 46,0 46,0
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Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибир-
ской области в 2015-2020 гг»

99�0�00�70480 21456,3 33000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 99�0�00�70480 400 21456,3 33000,0

Бюджетные инвестиции 99�0�00�70480 410 05 03 21456,3 33000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры на территории Новосибирской области» государственной программы Новосибирской области «Разви-
тие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

99�0�00�70570 15098,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70570 200 15098,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70570 240 04 10 15098,0 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» 99�0�00�70690 0,0 758,3

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70690 800 0,0 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�70690 810 04 12 0,0 758,3

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

99�0�00�70820 1200,0 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70820 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70820 240 07 09 1200,0 1200,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по проектированию и созданию инфраструк-
туры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы Новосибир-
ской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской об-
ласти в 2015-2020 гг»

99�0�00�70960 0,0 9955,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70960 200 0,0 9955,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70960 240 05 03 0,0 9955,0
Условно утвержденные расходы 99�0�00�99990 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99�0�00�99990 900 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99�0�00�99990 990 99 99 10499,9 22006,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий насе-
ленных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирской области) за счет средств бюджета района 

99�0�00�L5551 296,3 296,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5551 200 296,3 296,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5551 240 05 03 296,3 296,3
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий насе-
ленных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах» (благоустройство общественных пространств населенных 
пунктов Новосибирской области) за счет средств бюджета района)

99�0�00�L5552 296,3 296,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5552 200 296,3 296,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5552 240 05 03 296,3 296,3
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления ма-
териально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы» за счет средств бюджета района

99�0�00�L5582 32,7 32,7

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�L5582 600 32,7 32,7
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�L5582 610 08 01 32,7 32,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 99�0�00�R0829 25151,5 9266,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�R0829 400 25151,5 9266,3
Бюджетные инвестиции 99�0�00�R0829 410 05 01 25151,5 9266,3
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населен-
ных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2022 годах» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирской области) 

99�0�00�R5551 5628,1 5628,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R5551 200 5628,1 5628,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R5551 240 05 03 5628,1 5628,1
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населен-
ных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2022 годах» (благоустройство общественных пространств населенных 
пунктов Новосибирской области)

99�0�00�R5552 5628,1 5628,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R5552 200 5628,1 5628,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R5552 240 05 03 5628,1 5628,1
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению развития и укрепления мате-
риально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Новоси-
бирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы»

99�0�00�R5582 621,3 621,3

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�R5582 600 621,3 621,3
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�R5582 610 08 01 621,3 621,3
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого до-
ступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы» за счет средств бюджета района

99�0�00�S0340 2,4 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0340 200 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0340 240 10 06 2,4 2,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятийгосударственной программы Новосибир-
ской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской об-
ласти в 2015-2020 гг» за счет средств бюджета района 

99�0�00�S0480 1129,3 1736,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 99�0�00�S0480 400 1129,3 1736,8

Бюджетные инвестиции 99�0�00�S0480 410 05 03 1129,3 1736,8
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие информацион-
но-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области» государственной про-
граммы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы» за счет средств бюджета района

99�0�00�S0570 794,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0570 200 794,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0570 240 04 10 794,6 0,0

Продолжение на стр. 85 >>>

Продолжение. Начало на стр. 77 >>>



www.iskitim-r.ru | № 19(19) от 17 ноября 2017 года Вестник Искитимского района    85

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по проектированию и созданию инфра-
структуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы Новоси-
бирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской 
области в 2015-2020 гг» за счет средств бюджета района

99�0�00�S0960 0,0 523,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0960 200 0,0 523,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0960 240 05 03 0,0 523,9
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты прием-
ной семье на содержание подопечных детей 99�1�00�00000 10500,0 10500,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 99�1�00�70289 10500,0 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�1�00�70289 300 10500,0 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�1�00�70289 320 10 04 10500,0 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения 
приемным родителям 99�2�00�00000 10000,0 10000,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 99�2�00�70289 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�2�00�70289 200 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�2�00�70289 240 10 04 10000,0 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям 
опекунов на содержание подопечных детей 99�3�00�00000 31346,2 33366,8

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 99�3�00�70289 31346,2 33366,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�3�00�70289 300 31346,2 33366,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�3�00�70289 320 10 04 31346,2 33366,8
Всего:   398 817,70    1 459 285,90   

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица 1

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 год (тыс. руб.)

Наименование Гл Рсп раздел подраздел целевая статья вид План 2018 
года

администрация Искитимского района Новосибирской области 700 1669821,9
Общегосударственные вопросы 700  01 00 75874,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 700  01 02 1565,0
Непрограммные направления бюджета района 700  01 02 99�0�00�00000 1565,0
Глава муниципального образования 700  01 02 99�0�00�03110 1565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700  01 02 99�0�00�03110 100 1565,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700  01 02 99�0�00�03110 120 1565,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 700 01 04 64421,9
Непрограммные направления бюджета района 700 01 04 99�0�00�00000 64421,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 18664,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�00110 100 18664,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 120 18664,9
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00190 15363,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 200 15248,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 240 15248,2
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�00190 800 115,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�00190 850 115,2
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 700 01 04 99�0�00�70159 1510,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�70159 100 1049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70159 120 1049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 200 461,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 240 461,1
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению со-
циального обслуживания отдельных категорий граждан 700 01 04 99�0�00�70180 1997,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�70180 100 1629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70180 120 1629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 200 368,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 240 368,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопро-
сов в сфере административных правонарушений 700 01 04 99�0�00�70190 6,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70190 120 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 240 1,2
Межбюджетные трансферты 700 01 04 99�0�00�70190 500 2,0
Субвенции 700 01 04 99�0�00�70190 530 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 700 01 04 99�0�00�70210 309,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�70210 100 276,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70210 120 276,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 200 32,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 240 32,9
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Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации 
от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Новосибирской области

700 01 04 99�0�00�70230 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70230 120 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 200 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 240 22,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70289 120 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 200 965,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 240 965,7
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

700 01 04 99�0�00�70510 20000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70510 120 20000,0
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" за счет средств бюджета района

700 01 04 99�0�00�S0510 2618,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�S0510 100 2618,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�S0510 120 2618,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 700 01 07 217,9
Непрограммные направления бюджета района 700 01 07 99�0�00�00000 217,9
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 700 01 07 99�0�00�06060 217,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 07 99�0�00�06060 200 217,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 07 99�0�00�06060 240 217,9
Резервные фонды 700 01 11 3500,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 11 99�0�00�00000 3500,0
Резервные фонды местных администраций 700 01 11 99�0�00�20550 3500,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99�0�00�20550 800 3500,0
Резервные средства 700 01 11 99�0�00�20550 870 3500,0
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 6169,3
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области 
на 2018-2020 годы" 700 01 13 17�0�00�00000 729,3
Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда 
Искитимского района и других архивных документов" 700 01 13 17�0�01�00000 546,3
Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитимского района и 
других архивных документов 700 01 13 17�0�01�06010 546,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�01�06010 200 546,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�01�06010 240 546,3
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 700 01 13 17�0�02�00000 183,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 700 01 13 17�0�02�06260 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�02�06260 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�02�06260 240 183,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных не-
коммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 
2018-2020 год"

700 01 13 18�0�00�00000 415,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по 
реализации 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 социально 
значимых проектов и программ на территории Искитимского района 700 01 13 18�0�01�06270 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�01�06270 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�01�06270 240 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и со-
циально активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского 
района"

700 01 13 18�0�02�00000 62,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, 
ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района 700 01 13 18�0�02�06280 62,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�02�06280 200 62,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�02�06280 240 62,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодеж-
ных, РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и проведении значимых мероприятий"

700 01 13 18�0�04�00000 178,0

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

700 01 13 18�0�04�06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�04�06300 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�04�06300 240 178,0
Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоу-
правления Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов 
государственно-общественного управления и привлечении институтов гражданского общества к реше-
нию вопросов социально-экономического развития района"

700 01 13 18�0�05�00000 150,0

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

700 01 13 18�0�05�06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�05�06310 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�05�06310 240 150,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 13 99�0�00�00000 5025,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 700 01 13 99�0�00�00910 1405,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00910 200 1300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00910 240 1300,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00910 800 105,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 99�0�00�00910 850 105,0
Выполнение других обязательств государства 700 01 13 99�0�00�00920 3620,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 200 2109,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 240 2109,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 300 1470,0
Иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 360 1470,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00920 800 41,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 700 01 13 99�0�00�00920 850 41,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 00 5293,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 700 03 09 5293,9
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 700 03 09 12�0�00�00000 210,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 700 03 09 12�0�00�70440 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�70440 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�70440 240 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новоси-
бирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годы"

700 03 09 12�0�00�S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�S0440 240 10,6
Непрограммные направления бюджета района 700 03 09 99�0�00�00000 5083,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 700 03 09 99�0�00�47590 5083,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 03 09 99�0�00�47590 100 4432,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 03 09 99�0�00�47590 110 4432,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 99�0�00�47590 200 649,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 99�0�00�47590 240 649,0
Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 99�0�00�47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 99�0�00�47590 850 2,0
Национальная  экономика 700 04 00 58550,8
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 1052,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 05 99�0�00�00000 1052,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 700 04 05 99�0�00�06020 1052,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 200 1052,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 240 1052,0
Транспорт                                                            700 04 08 3672,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 08 99�0�00�00000 3672,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 700 04 08 99�0�00�06030 172,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99�0�00�06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 08 99�0�00�06030 810 172,0
Расходы на закупку автотранспортных средств 700 04 08 99�0�00�06040 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99�0�00�06040 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99�0�00�06040 240 3500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 48156,1
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 
2018-2020 годы"

700 04 09 02�0�00�00000 47556,1

Основное мероприятие: "Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района" 700 04 09 02�0�01�00000 31489,5
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

700 04 09 02�0�01�70760 30300,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02�0�01�70760 400 30300,6
Бюджетные инвестиции 700 04 09 02�0�01�70760 410 30300,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новоси-
бирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного зна-
чения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

700 04 09 02�0�01�S0760 1188,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02�0�01�S0760 400 1188,9
Бюджетные инвестиции 700 04 09 02�0�01�S0760 410 1188,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района" 700 04 09 02�0�02�00000 16066,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

700 04 09 02�0�02�70760 14877,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�70760 200 14877,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�70760 240 14877,7
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новоси-
бирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного зна-
чения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

700 04 09 02�0�02�S0760 1188,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�S0760 200 1188,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�S0760 240 1188,9
Непрограммные направления бюджета района 700 04 09 99�0�00�00000 600,0
Разработка проекта организации дорожного движения 700 04 09 99�0�00�06330 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�06330 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�06330 240 600,0
Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 5670,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе 
на 2017-2019 годы" 700 04 12 01�0�00�00000 1258,3
Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития ма-
лого и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

700 04 12 01�0�01�00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпри-
нимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

700 04 12 01�0�01�06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06240 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06240 240 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 700 04 12 01�0�02�00000 1208,3
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01�0�02�06250 450,0
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Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�06250 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01�0�02�06250 810 450,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 700 04 12 01�0�02�70690 758,3
Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01�0�02�70690 810 758,3
Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 700 04 12 05�0�00�00000 100,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных 
объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 700 04 12 05�0�01�00000 100,0
Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирова-
ние о туристском потенциале Искитимского района 700 04 12 05�0�01�06060 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05�0�01�06060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05�0�01�06060 240 100,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 12 99�0�00�00000 4312,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 04 12 99�0�00�25590 4312,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 04 12 99�0�00�25590 600 4312,4
Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99�0�00�25590 610 4312,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 102267,9
Жилищное хозяйство 700 05 01 28057,5
Непрограммные направления бюджета района 700 05 01 99�0�00�00000 28057,5
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 700 05 01 99�0�00�08270 229,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 200 229,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 240 229,8
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований 
Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" 
государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строи-
тельства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств областного бюджета

700 05 01 99�0�00�70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�70639 400 3800,0
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�70639 410 3800,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета 

700 05 01 99�0�00�R0829 23827,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�R0829 400 23827,7
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�R0829 410 23827,7
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка му-
ниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных 
малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств бюджета 
района

700 05 01 99�0�00�S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 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 63412,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новоси-
бирской области на 2017-2019 годы" 700 05 02 11�0�00�00000 21065,8
Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищно-комму-
нальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

700 05 02 11�0�00�R0184 20012,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 11�0�00�R0184 400 20012,5
Бюджетные инвестиции 700 05 02 11�0�00�R0184 410 20012,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в рамках 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Но-
восибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

700 05 02 11�0�00�L0184 1053,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 11�0�00�L0184 400 1053,3
Бюджетные инвестиции 700 05 02 11�0�00�L0184 410 1053,3
Непрограммные направления бюджета района 700 05 02 99�0�00�00000 42346,9
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 700 05 02 99�0�00�08260 16761,1
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99�0�00�08260 800 16761,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 99�0�00�08260 810 16761,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
в области коммунального хозяйства 700 05 02 99�0�00�26590 3813,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 05 02 99�0�00�26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 05 02 99�0�00�26590 110 3349,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 200 464,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 240 464,5
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хо-
зяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирской области в 2015 - 2020 годах"

700 05 02 99�0�00�70810 20683,6

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99�0�00�70810 800 20683,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 99�0�00�70810 810 20683,6
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопас-
ность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета 
района

700 05 02 99�0�00�S0810 1088,7

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99�0�00�S0810 800 1088,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 99�0�00�S0810 810 1088,7
Благоустройство 700 05 03 10797,7
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 700 05 03 08�0�00�00000 750,0
Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в 
населенных пунктах Искитимского района" 700 05 03 08�0�01�00000 750,0
Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Искитим-
ского района 700 05 03 08�0�01�06070 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 08�0�01�06070 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 08�0�01�06070 240 750,0

Непрограммные направления бюджета района 700 05 03 99�0�00�00000 10047,7
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Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

700 05 03 99�0�00�R5551 5628,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�R5551 200 5628,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�R5551 240 5628,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство терри-
торий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) за счет средств бюджета района 

700 05 03 99�0�00�L5551 296,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�L5551 200 296,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�L5551 240 296,3
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирской области)

700 05 03 99�0�00�R5552 3917,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�R5552 200 3917,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�R5552 240 3917,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство тер-
риторий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов Новосибирской области за счет средств бюджета района)

700 05 03 99�0�00�L5552 206,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�L5552 200 206,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�L5552 240 206,2
Образование 700 07 00 1129680,1
Дошкольное образование 700 07 01 279765,3
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы" 700 07 01 13�0�00�00000 40629,1
Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 01 13�0�01�00000 40629,1
Питание детей за счет родительской платы 700 07 01 13�0�01�60170 38629,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�60170 200 38629,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�60170 240 38629,1
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 01 13�0�01�70849 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�70849 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�70849 240 2000,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 01 99�0�00�00000 239136,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования 700 07 01 99�0�00�20590 41494,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99�0�00�20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�20590 110 18243,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 200 21181,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 240 21181,5
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99�0�00�20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99�0�00�20590 850 2068,9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 700 07 01 99�0�00�70110 148787,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99�0�00�70110 100 146684,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�70110 110 146684,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 200 2103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 240 2103,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

700 07 01 99�0�00�70510 48854,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99�0�00�70510 100 32854,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�70510 110 32854,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70510 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70510 240 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99�0�00�70510 800 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99�0�00�70510 850 6000,0
Общее образование 700 07 02 679006,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 02 10�0�00�00000 3120,5
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для по-
лучения качественного образования" 700 07 02 10�0�01�00000 1026,0
Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного об-
разования 700 07 02 10�0�01�60100 380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�60100 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�60100 240 380,0
Оборудование теплых санузлов 700 07 02 10�0�01�60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�60110 200 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�60110 240 646,0
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 700 07 02 10�0�03�00000 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 700 07 02 10�0�03�60120 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�03�60120 200 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�03�60120 240 346,5
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации 
учащихся и популяризации здорового образа жизни" 700 07 02 10�0�04�00000 1748,0
Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 700 07 02 10�0�04�60130 1748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�04�60130 200 1748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�04�60130 240 1748,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском рай-
оне на 2018-2020 годы" 700 07 02 13�0�00�00000 34280,5
Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 02 13�0�01�00000 34280,5

Питание детей за счет родительской платы 700 07 02 13�0�01�60170 11237,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�60170 200 11237,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�60170 240 11237,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 02 13�0�01�70849 22230,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�70849 200 22230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�70849 240 22230,8
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в об-
разовательных организациях за счет средств бюджета района  700 07 02 13�0�01�S0849 812,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�S0849 200 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�S0849 240 812,4
Непрограммные направления бюджета района 700 07 02 99�0�00�00000 641605,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
общего образования 700 07 02 99�0�00�21590 111244,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99�0�00�21590 100 32692,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�21590 110 32692,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 200 74270,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 240 74270,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�21590 800 4281,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�21590 850 4281,8
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 700 07 02 99�0�00�70110 10179,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99�0�00�70110 100 10000,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70110 110 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 200 179,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 240 179,4
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 700 07 02 99�0�00�70120 387807,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99�0�00�70120 100 373603,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70120 110 373603,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 200 14203,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 240 14203,3
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

700 07 02 99�0�00�70140 23527,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99�0�00�70140 100 18332,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70140 110 18332,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70140 200 3665,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70140 240 3665,8
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�70140 800 1529,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�70140 850 1529,4
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

700 07 02 99�0�00�70510 108846,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99�0�00�70510 100 80846,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70510 110 80846,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70510 200 20000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70510 240 20000,0
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
Дополнительное образование детей 700 07 03 113090,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 03 99�0�00�00000 113090,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования 700 07 03 99�0�00�23590 70008,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 03 99�0�00�23590 100 50345,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99�0�00�23590 110 50345,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 200 7111,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 240 7111,3
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 07 03 99�0�00�23590 600 10320,3
Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99�0�00�23590 610 10320,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99�0�00�23590 800 2231,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 03 99�0�00�23590 850 2231,8
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

700 07 03 99�0�00�70510 43081,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 03 99�0�00�70510 100 43081,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99�0�00�70510 110 43081,4
Молодежная политика 700 07 07 11162,1
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 
2018-2022 годы" 700 07 07 07�0�00�00000 720,0
Основное мероприятие: "Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в 
мероприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию 
района"

700 07 07 07�0�03�00000 310,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по социаль-
но-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района 700 07 07 07�0�03�06100 310,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�03�06100 200 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�03�06100 240 310,0
Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение акту-
альных проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан" 700 07 07 07�0�04�00000 410,0
Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение актуальных проблем развития 
района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан 700 07 07 07�0�04�06110 410,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�04�06110 200 410,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�04�06110 240 410,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 07 10�0�00�00000 7946,4
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации 
учащихся и популяризации здорового образа жизни" 700 07 07 10�0�04�00000 6035,4
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

700 07 07 10�0�04�70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�70359 200 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�70359 240 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�04�70359 300 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�04�70359 320 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положе-
ния семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 07 07 10�0�04�S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�S0359 200 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�S0359 240 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�04�S0359 300 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�04�S0359 320 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся 
молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту" 700 07 07 10�0�05�00000 1911,0
Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих 
их профессиональному и личностному росту 700 07 07 10�0�05�60140 91,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�05�60140 200 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�05�60140 240 91,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

700 07 07 10�0�05�70359 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�05�70359 300 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�05�70359 320 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положе-
ния семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 07 07 10�0�05�S0359 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�05�S0359 300 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�05�S0359 320 1520,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 700 07 07 14�0�00�00000 110,0
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика 
правонарушений на улицах и в общественных местах" 700 07 07 14�0�01�00000 25,0
Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах 
и в общественных местах 700 07 07 14�0�01�06120 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�01�06120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�01�06120 240 25,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех 
форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолет-
них, находящихся в конфликте с законом"

700 07 07 14�0�02�00000 80,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального 
поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом

700 07 07 14�0�02�06130 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�02�06130 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�02�06130 240 80,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 700 07 07 14�0�04�00000 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 700 07 07 14�0�04�06150 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�04�06150 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�04�06150 240 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 700 07 07 15�0�00�00000 150,0
Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической 
деятельности" 700 07 07 15�0�01�00000 5,0
Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 700 07 07 15�0�01�06160 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15�0�01�06160 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15�0�01�06160 240 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни" 700 07 07 15�0�02�00000 145,0
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 700 07 07 15�0�02�06170 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15�0�02�06170 200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15�0�02�06170 240 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитим-
ском районе на 2018-2022 годы" 700 07 07 16�0�00�00000 258,0
Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе 
высокого патриотического сознания" 700 07 07 16�0�01�00000 96,0
Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического 
сознания 700 07 07 16�0�01�06190 96,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�01�06190 200 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�01�06190 240 96,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотиче-
ской направленности" 700 07 07 16�0�02�00000 162,0
Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 700 07 07 16�0�02�06200 162,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�02�06200 200 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�02�06200 240 162,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-
2020 годы" 700 07 07 21�0�00�00000 1963,3
Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 700 07 07 21�0�01�00000 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 700 07 07 21�0�01�60140 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�01�60140 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�01�60140 240 100,0
Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 700 07 07 21�0�02�00000 1839,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 700 07 07 21�0�02�60150 1839,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�02�60150 200 1839,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�02�60150 240 1839,3
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования 
Искитимского района" 700 07 07 21�0�03�00000 24,0
Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 700 07 07 21�0�03�60160 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�03�60160 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�03�60160 240 24,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 07 99�0�00�00000 14,4
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Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение друже-
ственных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках го-
сударственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

700 07 07 99�0�00�70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�70179 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�70179 240 14,4
Другие вопросы в области образования 700 07 09 46656,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 09 10�0�00�00000 15808,5
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для 
получения качественного образования" 700 07 09 10�0�01�00000 15808,5
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10�0�01�70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�70380 200 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�70380 240 14150,2
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" 
за счет средств областного бюджета

700 07 09 10�0�01�70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�70910 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�70910 240 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модерни-
зации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие обра-
зования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 09 10�0�01�S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�S0380 200 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�S0380 240 744,8
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибир-
ской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

700 07 09 10�0�01�S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�S0910 200 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�S0910 240 13,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом за счет средств бюджета района

700 07 09 10�0�01�L0970 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�L0970 200 32,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�L0970 240 32,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

700 07 09 10�0�01�R0970 617,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�R0970 200 617,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�R0970 240 617,8
Непрограммные направления бюджета района 700 07 09 99�0�00�00000 30847,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 700 07 09 99�0�00�24590 27101,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 09 99�0�00�24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99�0�00�24590 110 20125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 200 6884,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 240 6884,2
Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99�0�00�24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 09 99�0�00�24590 850 92,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

700 07 09 99�0�00�70510 1324,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 09 99�0�00�70510 100 1324,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99�0�00�70510 110 1324,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 700 07 09 99�0�00�70670 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70670 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70670 240 400,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской об-
ласти подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 99�0�00�70820 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70820 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70820 240 2000,0
Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской об-
ласти  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 09 99�0�00�S0670 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�S0670 200 21,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�S0670 240 21,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 700 08 00 80085,4
Культура 700 08 01 80085,4
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�0�00�00000 75035,4
Дворцы и дома культуры 700 08 01 03�1�00�00000 42835,4
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 700 08 01 03�1�01�00000 42461,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�1�01�40590 9730,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 08 01 03�1�01�40590 600 9730,4
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�01�40590 610 9730,4
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

700 08 01 03�1�01�70510 32731,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 08 01 03�1�01�70510 100 32731,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�1�01�70510 110 32731,0
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�1�02�00000 374,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�1�02�06320 374,0
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 08 01 03�1�02�06320 600 374,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�02�06320 610 374,0
Библиотеки 700 08 01 03�2�00�00000 32200,0
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 700 08 01 03�2�01�00000 32087,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 32087,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 08 01 03�2�01�42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 110 27446,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 200 4620,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 240 4620,5
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
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�2�02�00000 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�2�02�06320 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06320 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06320 240 100,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 700 08 01 03�2�03�00000 12,7
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской обла-
сти" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 08 01 03�2�03�L5192 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�L5192 200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�L5192 240 0,7
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской обла-
сти" на 2015-2020 годы" 

700 08 01 03�2�03�R5192 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�R5192 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�R5192 240 12,0
Непрограммные направления бюджета района 700 08 01 99�0�00�0000 5050,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

700 08 01 99�0�00�70510 4396,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 99�0�00�70510 200 4396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 99�0�00�70510 240 4396,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

700 08 01 99�0�00�R5582 621,3

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 08 01 99�0�00�R5582 600 621,3
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99�0�00�R5582 610 621,3
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюд-
жета района

700 08 01 99�0�00�L5582 32,7

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 08 01 99�0�00�L5582 600 32,7
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99�0�00�L5582 610 32,7
Социальная политика 700 10 00 108095,5
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1570,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 01 99�0�00�00000 1570,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 700 10 01 99�0�00�02020 1570,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 99�0�00�02020 300 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 01 99�0�00�02020 320 1570,0
Социальное обслуживание населения 700 10 02 53555,6
Непрограммные направления бюджета района 700 10 02 99�0�00�00000 53555,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 700 10 02 99�0�00�60180 1687,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 10 02 99�0�00�60180 600 1687,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�60180 610 1687,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению со-
циального обслуживания отдельных категорий граждан 700 10 02 99�0�00�70180 51868,6
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 10 02 99�0�00�70180 600 51868,6
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�70180 610 51868,6
Социальное обеспечение населения 700 10 03 2675,5
Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе 
Новосибирской области на 2015-2020 годы" 700 10 03 06�0�00�00000 2368,5
Основное мероприятие: "Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" 700 10 03 06�0�01�00000 2368,5
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем 
молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 700 10 03 06�0�01�70279 2250,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 06�0�01�70279 300 2250,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 06�0�01�70279 320 2250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новоси-
бирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 700 10 03 06�0�01�S0279 118,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 06�0�01�S0279 300 118,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 06�0�01�S0279 320 118,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новоси-
бирской области на 2017-2019 годы" 700 10 03 11�0�00�00000 307,0
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 
- 2017 годы и на период до 2020 года"

700 10 03 11�0�00�R0186 307,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 11�0�00�R0186 300 307,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 11�0�00�R0186 320 307,0
Охрана семьи и детства 700 10 04 50246,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 04 99�0�00�00000 50246,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание подопечных детей 700 10 04 99�1�00�00000 10500,0
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�1�00�70289 10500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�1�00�70289 300 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�1�00�70289 320 10500,0
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Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграж-
дения приемным родителям 700 10 04 99�2�00�00000 10000,0
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�2�00�70289 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 240 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
семьям опекунов на содержание подопечных детей 700 10 04 99�3�00�00000 29746,0
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�3�00�70289 29746,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�3�00�70289 300 29746,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�3�00�70289 320 29746,0
Другие вопросы в области социальной политики 700 10 06 48,4
Непрограммные направления бюджета района 700 10 06 99�0�00�00000 48,4
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы"

700 10 06 99�0�00�70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�70340 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�70340 240 46,0
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и ус-
лугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

700 10 06 99�0�00�S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�S0340 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�S0340 240 2,4
Физическая культура и спорт 700 11 00 1500,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 700 11 05 1500,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-
2020 годы" 700 11 05 04�0�00�00000 1500,0
Основное мероприятие: "Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностими здоровья и инвалидов"

700 11 05 04�0�01�00000 267,0

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

700 11 05 04�0�01�06210 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�01�06210 200 267,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�01�06210 240 267,0
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском рай-
оне, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 700 11 05 04�0�02�00000 120,0
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 700 11 05 04�0�02�06220 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�02�06220 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�02�06220 240 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготов-
ки спортивного резерва в Искитимском районе" 700 11 05 04�0�03�00000 1113,0
Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в 
Искитимском районе 700 11 05 04�0�03�06230 1113,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�03�06230 200 1113,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�03�06230 240 1113,0
Межбюджетные трансферты 700 14 00 108474,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 700 14 01 87098,9
Непрограммные направления бюджета района 700 14 01 99�0�00�00000 87098,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 700 14 01 99�0�00�60220 3105,3
Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�60220 500 3105,3
Дотации 700 14 01 99�0�00�60220 510 3105,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений 700 14 01 99�0�00�70220 83993,6
Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�70220 500 83993,6
Дотации 700 14 01 99�0�00�70220 510 83993,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 21375,3
Непрограммные направления бюджета района 700 14 03 99�0�00�00000 21375,3
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

700 14 03 99�0�00�70510 21375,3

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�70510 500 21375,3
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�70510 540 21375,3
Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 701 3669,9
Общегосударственные вопросы 701  01 00 3669,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 701 01 03 3669,9
Непрограммные направления бюджета района 701 01 03 99�0�00�00000 3669,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 1320,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

701 01 03 99�0�00�00110 100 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 120 1320,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00190 1238,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 200 1237,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 240 1237,0
Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99�0�00�00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 99�0�00�00190 850 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 701 01 03 99�0�00�04110 1111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

701 01 03 99�0�00�04110 100 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�04110 120 1111,7
Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области 702 2912,8
Общегосударственные вопросы 702 01 00 2912,8
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 702 01 06 2912,8
Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99�0�00�00000 2912,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 1672,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

702 01 06 99�0�00�00110 100 1672,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 120 1672,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00190 416,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99�0�00�00190 200 415,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99�0�00�00190 240 415,9
Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99�0�00�00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 99�0�00�00190 850 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 702 01 06 99�0�00�08110 824,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

702 01 06 99�0�00�08110 100 824,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�08110 120 824,4
Всего: 1676404,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Таблица 2

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019-2020 годы (тыс. руб.)

Наименование Гл Рсп раздел подраз-
дел

ц е л е в а я 
статья вид План 2019 

года
План 2020 
года

администрация Искитимского района Новосибирской области 700 1394222,6 1454558,3
Общегосударственные вопросы 700  01 00 51331,8 52606,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 700  01 02 1565,0 1565,0

Непрограммные направления бюджета района 700  01 02 99�0�00�00000 1565,0 1565,0
Глава муниципального образования 700  01 02 99�0�00�03110 1565,0 1565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700  01 02 99�0�00�03110 100 1565,0 1565,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700  01 02 99�0�00�03110 120 1565,0 1565,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 700 01 04 41542,1 42942,0

Непрограммные направления бюджета района 700 01 04 99�0�00�00000 41542,1 42942,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 25681,4 26751,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�00110 100 25681,4 26751,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 120 25681,4 26751,6
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00190 7615,0 7615,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 200 7500,0 7500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 240 7500,0 7500,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�00190 800 115,0 115,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�00190 850 115,0 115,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 700 01 04 99�0�00�70159 1570,5 1633,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�70159 100 1049,0 1049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70159 120 1049,0 1049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 200 521,5 584,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 240 521,5 584,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан 700 01 04 99�0�00�70180 2077,6 2160,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�70180 100 1629,3 1629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70180 120 1629,3 1629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 200 448,3 531,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 240 448,3 531,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений 700 01 04 99�0�00�70190 7,0 7,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70190 120 3,6 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 200 1,4 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 240 1,4 1,5
Межбюджетные трансферты 700 01 04 99�0�00�70190 500 2,0 2,0
Субвенции 700 01 04 99�0�00�70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных со-
глашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 700 01 04 99�0�00�70210 321,7 334,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�70210 100 276,4 276,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70210 120 276,4 276,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 200 45,3 58,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 240 45,3 58,2
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Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

700 01 04 99�0�00�70230 115,4 120,0

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

700 01 04 99�0�00�70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70230 120 88,3 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 200 27,1 31,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 240 27,1 31,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 01 04 99�0�00�70289 4153,5 4319,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�70289 100 2867,4 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70289 120 2867,4 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 200 1279,0 1445,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 240 1279,0 1445,1
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�70289 800 7,1 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�70289 850 7,1 7,1
Резервные фонды 700 01 11 3500,0 3500,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 11 99�0�00�00000 3500,0 3500,0
Резервные фонды местных администраций 700 01 11 99�0�00�20550 3500,0 3500,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99�0�00�20550 800 3500,0 3500,0
Резервные средства 700 01 11 99�0�00�20550 870 3500,0 3500,0
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 4724,7 4599,6
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской 
области на 2018-2020 годы" 700 01 13 17�0�00�00000 583,7 458,6
Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного 
фонда Искитимского района и других архивных документов" 700 01 13 17�0�01�00000 453,7 328,6
Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитимского рай-
она и других архивных документов 700 01 13 17�0�01�06010 453,7 328,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�01�06010 200 453,7 328,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�01�06010 240 453,7 328,6
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 700 01 13 17�0�02�00000 130,0 130,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 700 01 13 17�0�02�06260 130,0 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�02�06260 200 130,0 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�02�06260 240 130,0 130,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Искитим-
ском районе на 2018-2020 год"

700 01 13 18�0�00�00000 421,0 421,0

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

700 01 13 18�0�01�00000 25,0 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации 
социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района 700 01 13 18�0�01�06270 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�01�06270 200 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�01�06270 240 25,0 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО 
и социально активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории 
Искитимского района"

700 01 13 18�0�02�00000 65,0 65,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района 700 01 13 18�0�02�06280 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�02�06280 200 65,0 65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�02�06280 240 65,0 65,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, 
молодежных, РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных неком-
мерческих организаций и проведении значимых мероприятий"

700 01 13 18�0�04�00000 181,0 181,0

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

700 01 13 18�0�04�06300 181,0 181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�04�06300 200 181,0 181,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�04�06300 240 181,0 181,0
Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в раз-
витии принципов государственно-общественного управления и привлечении институтов граж-
данского общества к решению вопросов социально-экономического развития района"

700 01 13 18�0�05�00000 150,0 150,0

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

700 01 13 18�0�05�06310 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�05�06310 200 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�05�06310 240 150,0 150,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 13 99�0�00�00000 3720,0 3720,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 700 01 13 99�0�00�00910 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00910 200 895,0 895,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00910 240 895,0 895,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00910 800 105,0 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 99�0�00�00910 850 105,0 105,0
Выполнение других обязательств государства 700 01 13 99�0�00�00920 2720,0 2720,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 200 1459,0 1459,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 240 1459,0 1459,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 300 1220,0 1220,0
Иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 360 1220,0 1220,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00920 800 41,0 41,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 700 01 13 99�0�00�00920 850 41,0 41,0
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 00 3759,2 3861,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 700 03 09 3759,2 3861,4
Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 700 03 09 12�0�00�00000 210,6 210,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 
годы"

700 03 09 12�0�00�70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�70440 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�70440 240 200,0 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибир-
ской области на период 2015-2020 годы"

700 03 09 12�0�00�S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�S0440 200 10,6 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�S0440 240 10,6 10,6
Непрограммные направления бюджета района 700 03 09 99�0�00�00000 3548,6 3650,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 700 03 09 99�0�00�47590 3548,6 3650,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 03 09 99�0�00�47590 100 3346,6 3448,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 03 09 99�0�00�47590 110 3346,6 3448,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 99�0�00�47590 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 99�0�00�47590 240 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 99�0�00�47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 99�0�00�47590 850 2,0 2,0
Национальная  экономика 700 04 00 82927,4 73591,1
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 800,0 800,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 05 99�0�00�00000 800,0 800,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 700 04 05 99�0�00�06020 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 200 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 240 800,0 800,0
Транспорт                                                            700 04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 08 99�0�00�00000 172,0 172,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 700 04 08 99�0�00�06030 172,0 172,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99�0�00�06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 08 99�0�00�06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 61794,2 68763,7
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного 
движения на 2018-2020 годы"

700 04 09 02�0�00�00000 61104,2 67970,2

Основное мероприятие:"Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района" 700 04 09 02�0�01�00000 37104,2 24285,1
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах

700 04 09 02�0�01�70760 35067,4 23152,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02�0�01�70760 400 35067,4 23152,2
Бюджетные инвестиции 700 04 09 02�0�01�70760 410 35067,4 23152,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета 
района

700 04 09 02�0�01�S0760 2036,8 1132,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02�0�01�S0760 400 2036,8 1132,9
Бюджетные инвестиции 700 04 09 02�0�01�S0760 410 2036,8 1132,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального района" 700 04 09 02�0�02�00000 24000,0 43685,1
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах

700 04 09 02�0�02�70760 22981,6 41419,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�70760 200 22981,6 41419,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�70760 240 22981,6 41419,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета 
района

700 04 09 02�0�02�S0760 1018,4 2265,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�S0760 200 1018,4 2265,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�S0760 240 1018,4 2265,6
Непрограммные направления бюджета района 700 04 09 99�0�00�00000 690,0 793,5
Разработка проекта организации дорожного движения 700 04 09 99�0�00�06330 690,0 793,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�06330 200 690,0 793,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�06330 240 690,0 793,5
Связь и информатика 700 04 10 15892,6 0,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 10 99�0�00�00000 15892,6 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 04 10 99�0�00�70570 15098,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�70570 200 15098,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�70570 240 15098,0 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской обла-
сти" государственной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры инфор-
мационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета 
района

700 04 10 99�0�00�S0570 794,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�S0570 200 794,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�S0570 240 794,6 0,0
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Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 4268,6 3855,4
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском 
районе на 2017-2019 годы" 700 04 12 01�0�00�00000 1258,3 0,0
Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта раз-
вития малого и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства"

700 04 12 01�0�01�00000 50,0 0,0

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

700 04 12 01�0�01�06240 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06240 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06240 240 50,0 0,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства" 700 04 12 01�0�02�00000 1208,3 0,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01�0�02�06250 450,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�06250 800 450,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01�0�02�06250 810 450,0 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 700 04 12 01�0�02�70690 758,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�70690 800 758,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01�0�02�70690 810 758,3 0,0

Непрограммные направления бюджета района 700 04 12 99�0�00�00000 3010,3 3855,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 700 04 12 99�0�00�25590 3010,3 3097,1
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 04 12 99�0�00�25590 600 3010,3 3097,1

Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99�0�00�25590 610 3010,3 3097,1
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 700 04 12 99�0�00�70690 0,0 758,3

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 99�0�00�70690 800 0,0 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 99�0�00�70690 810 0,0 758,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 69185,9 74369,1
Жилищное хозяйство 700 05 01 25389,8 9504,6
Непрограммные направления бюджета района 700 05 01 99�0�00�00000 25389,8 9504,6
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 700 05 01 99�0�00�08270 238,3 238,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 200 238,3 238,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 240 238,3 238,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета 

700 05 01 99�0�00�R0829 25151,5 9266,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�R0829 400 25151,5 9266,3
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�R0829 410 25151,5 9266,3
Коммунальное хозяйство 700 05 02 9361,7 7800,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2017-2019 годы" 700 05 02 11�0�00�00000 1661,7 0,0
Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " 
Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

700 05 02 11�0�00�R0184 1578,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 11�0�00�R0184 400 1578,6 0,0
Бюджетные инвестиции 700 05 02 11�0�00�R0184 410 1578,6 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения 
в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

700 05 02 11�0�00�L0184 83,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 11�0�00�L0184 400 83,1 0,0
Бюджетные инвестиции 700 05 02 11�0�00�L0184 410 83,1 0,0
Непрограммные направления бюджета района 700 05 02 99�0�00�00000 7700,0 7800,0
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 700 05 02 99�0�00�08260 5000,0 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99�0�00�08260 800 5000,0 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 99�0�00�08260 810 5000,0 5000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) уч-
реждений в области коммунального хозяйства 700 05 02 99�0�00�26590 2700,0 2800,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 05 02 99�0�00�26590 100 2500,0 2600,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 05 02 99�0�00�26590 110 2500,0 2600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 240 200,0 200,0
Благоустройство 700 05 03 34434,4 57064,5
Непрограммные направления бюджета района 700 05 03 99�0�00�00000 34434,4 57064,5
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в Новосибирской области в 2015-2020 гг"

700 05 03 99�0�00�70480 21456,3 33000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 700 05 03 99�0�00�70480 400 21456,3 33000,0

Бюджетные инвестиции 700 05 03 99�0�00�70480 410 21456,3 33000,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по проектированию и созданию 
инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в Новосибирской области в 2015-2020 гг"

700 05 03 99�0�00�70960 0,0 9955,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�70960 200 0,0 9955,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�70960 240 0,0 9955,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по проектированию и созда-
нию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государствен-
ной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производ-
ства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 гг" за счет средств бюджета района

700 05 03 99�0�00�S0960 0,0 523,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�S0960 200 0,0 523,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�S0960 240 0,0 523,9
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятийгосударственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления 
в Новосибирской области в 2015-2020 гг" за счет средств бюджета района 

700 05 03 99�0�00�S0480 1129,3 1736,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 700 05 03 99�0�00�S0480 400 1129,3 1736,8

Бюджетные инвестиции 700 05 03 99�0�00�S0480 410 1129,3 1736,8
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской 
области) 

700 05 03 99�0�00�R5551 5628,1 5628,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�R5551 200 5628,1 5628,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�R5551 240 5628,1 5628,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской 
области) за счет средств бюджета района 

700 05 03 99�0�00�L5551 296,3 296,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�L5551 200 296,3 296,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�L5551 240 296,3 296,3
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоу-
стройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

700 05 03 99�0�00�R5552 5628,1 5628,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�R5552 200 5628,1 5628,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�R5552 240 5628,1 5628,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоу-
стройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области за счет 
средств бюджета района)

700 05 03 99�0�00�L5552 296,3 296,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�L5552 200 296,3 296,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�L5552 240 296,3 296,3
Образование 700 07 00 960946,6 1011684,1
Дошкольное образование 700 07 01 240158,5 249471,3
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в 
Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 01 13�0�00�00000 42174,3 43781,3

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 01 13�0�01�00000 42174,3 43781,3
Питание детей за счет родительской платы 700 07 01 13�0�01�60170 40174,3 41781,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�60170 200 40174,3 41781,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�60170 240 40174,3 41781,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных органи-
зациях  700 07 01 13�0�01�70849 2000,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�70849 200 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�70849 240 2000,0 2000,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 01 99�0�00�00000 197984,2 205690,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дошкольного образования 700 07 01 99�0�00�20590 42926,3 43527,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 07 01 99�0�00�20590 100 29539,8 30140,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�20590 110 29539,8 30140,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 200 10386,5 10386,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 240 10386,5 10386,5
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99�0�00�20590 800 3000,0 3000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99�0�00�20590 850 3000,0 3000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях 700 07 01 99�0�00�70110 155057,9 162163,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 07 01 99�0�00�70110 100 152954,9 160060,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�70110 110 152954,9 160060,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 200 2103,0 2103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 240 2103,0 2103,0
Общее образование 700 07 02 608800,5 647762,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 02 10�0�00�00000 3120,5 3120,5
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий 
для получения качественного образования" 700 07 02 10�0�01�00000 1026,0 1026,0
Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качествен-
ного образования 700 07 02 10�0�01�60100 380,0 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�60100 200 380,0 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�60100 240 380,0 380,0
Оборудование теплых санузлов 700 07 02 10�0�01�60110 646,0 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�60110 200 646,0 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�60110 240 646,0 646,0
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 700 07 02 10�0�03�00000 346,5 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 700 07 02 10�0�03�60120 346,5 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�03�60120 200 346,5 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�03�60120 240 346,5 346,5
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной 
ориентации учащихся и популяризации здорового образа жизни" 700 07 02 10�0�04�00000 1748,0 1748,0

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 700 07 02 10�0�04�60130 1748,0 1748,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�04�60130 200 1748,0 1748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�04�60130 240 1748,0 1748,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы" 700 07 02 13�0�00�00000 35106,7 35573,7

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 02 13�0�01�00000 35106,7 35573,7
Питание детей за счет родительской платы 700 07 02 13�0�01�60170 11686,7 12153,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�60170 200 11686,7 12153,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�60170 240 11686,7 12153,7
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных органи-
зациях  700 07 02 13�0�01�70849 22607,6 22607,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�70849 200 22607,6 22607,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�70849 240 22607,6 22607,6
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучаю-
щихся в образовательных организациях за счет средств бюджета района  700 07 02 13�0�01�S0849 812,4 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�S0849 200 812,4 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�S0849 240 812,4 812,4
Непрограммные направления бюджета района 700 07 02 99�0�00�00000 570573,3 609068,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений общего образования 700 07 02 99�0�00�21590 115037,4 118242,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 07 02 99�0�00�21590 100 79909,4 81317,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�21590 110 79909,4 81317,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 200 29128,0 30925,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 240 29128,0 30925,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�21590 800 6000,0 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�21590 850 6000,0 6000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях 700 07 02 99�0�00�70110 11179,4 12179,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 07 02 99�0�00�70110 100 11000,0 12000,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70110 110 11000,0 12000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 200 179,4 179,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 240 179,4 179,4
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 700 07 02 99�0�00�70120 419077,1 451491,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 07 02 99�0�00�70120 100 404873,8 437287,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70120 110 404873,8 437287,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 200 14203,3 14203,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 240 14203,3 14203,3
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

700 07 02 99�0�00�70140 25279,4 27155,8

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

700 07 02 99�0�00�70140 100 19045,8 18642,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70140 110 19045,8 18642,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70140 200 4704,2 6983,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70140 240 4704,2 6983,8
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�70140 800 1529,4 1529,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�70140 850 1529,4 1529,4
Дополнительное образование детей 700 07 03 67647,4 69597,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 03 99�0�00�00000 67647,4 69597,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного образования 700 07 03 99�0�00�23590 67647,4 69597,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 07 03 99�0�00�23590 100 57801,6 59559,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99�0�00�23590 110 57801,6 59559,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 240 1200,0 1200,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 07 03 99�0�00�23590 600 6645,8 6837,3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99�0�00�23590 610 6645,8 6837,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99�0�00�23590 800 2000,0 2000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 03 99�0�00�23590 850 2000,0 2000,0
Молодежная политика 700 07 07 11205,1 11253,1
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского 
района на 2018-2022 годы" 700 07 07 07�0�00�00000 720,0 720,0
Основное мероприятие: "Реализация системы информирования молодежи и возможностях уча-
стия в мероприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культур-
ному развитию района"

700 07 07 07�0�03�00000 310,0 310,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по 
социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района 700 07 07 07�0�03�06100 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�03�06100 200 310,0 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�03�06100 240 310,0 310,0
Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение 
актуальных проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности мо-
лодых граждан"

700 07 07 07�0�04�00000 410,0 410,0

Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение актуальных проблем раз-
вития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан 700 07 07 07�0�04�06110 410,0 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�04�06110 200 410,0 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�04�06110 240 410,0 410,0
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Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 07 10�0�00�00000 7946,4 7946,4
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной 
ориентации учащихся и популяризации здорового образа жизни" 700 07 07 10�0�04�00000 6035,4 6035,4
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Ново-
сибирской 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 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�70359 200 2064,9 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�70359 240 2064,9 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�04�70359 300 1386,0 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�04�70359 320 1386,0 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 07 10�0�04�S0359 2584,5 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�S0359 200 505,5 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�S0359 240 505,5 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�04�S0359 300 2079,0 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�04�S0359 320 2079,0 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и уча-
щейся молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту" 700 07 07 10�0�05�00000 1911,0 1911,0
Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся 
молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту 700 07 07 10�0�05�60140 91,0 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�05�60140 200 91,0 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�05�60140 240 91,0 91,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Ново-
сибирской 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 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�05�70359 300 300,0 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�05�70359 320 300,0 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 07 10�0�05�S0359 1520,0 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�05�S0359 300 1520,0 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�05�S0359 320 1520,0 1520,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-
2022 годы" 700 07 07 14�0�00�00000 135,0 160,0
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и 
профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах" 700 07 07 14�0�01�00000 30,0 35,0
Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений 
на улицах и в общественных местах 700 07 07 14�0�01�06120 30,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�01�06120 200 30,0 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�01�06120 240 30,0 35,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение 
всех форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте с законом"

700 07 07 14�0�02�00000 100,0 120,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального 
поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

700 07 07 14�0�02�06130 100,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�02�06130 200 100,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�02�06130 240 100,0 120,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 700 07 07 14�0�04�00000 5,0 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 700 07 07 14�0�04�06150 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�04�06150 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�04�06150 240 5,0 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 700 07 07 15�0�00�00000 150,0 150,0
Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по 
антинаркотической деятельности" 700 07 07 15�0�01�00000 5,0 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 700 07 07 15�0�01�06160 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15�0�01�06160 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15�0�01�06160 240 5,0 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа 
жизни" 700 07 07 15�0�02�00000 145,0 145,0

Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 700 07 07 15�0�02�06170 145,0 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15�0�02�06170 200 145,0 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15�0�02�06170 240 145,0 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 
Искитимском районе на 2018-2022 годы" 700 07 07 16�0�00�00000 276,0 299,0
Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском 
районе высокого патриотического сознания" 700 07 07 16�0�01�00000 96,0 106,0
Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого 
патриотического сознания 700 07 07 16�0�01�06190 96,0 106,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�01�06190 200 96,0 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�01�06190 240 96,0 106,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений па-
триотической направленности" 700 07 07 16�0�02�00000 180,0 193,0
Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической 
направленности 700 07 07 16�0�02�06200 180,0 193,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�02�06200 200 180,0 193,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�02�06200 240 180,0 193,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 
2018-2020 годы" 700 07 07 21�0�00�00000 1963,3 1963,3

Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 700 07 07 21�0�01�00000 100,0 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 700 07 07 21�0�01�60140 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�01�60140 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�01�60140 240 100,0 100,0

Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 700 07 07 21�0�02�00000 1839,3 1839,3
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Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 700 07 07 21�0�02�60150 1839,3 1839,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�02�60150 200 1839,3 1839,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�02�60150 240 1839,3 1839,3
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного обра-
зования Искитимского района" 700 07 07 21�0�03�00000 24,0 24,0
Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского 
района 700 07 07 21�0�03�60160 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�03�60160 200 24,0 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�03�60160 240 24,0 24,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 07 99�0�00�00000 14,4 14,4
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельно-
сти в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы" 

700 07 07 99�0�00�70179 14,4 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�70179 200 14,4 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�70179 240 14,4 14,4
Другие вопросы в области образования 700 07 09 33135,1 33599,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 09 10�0�00�00000 15808,5 15808,5
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий 
для получения качественного образования" 700 07 09 10�0�01�00000 15808,5 15808,5
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10�0�01�70380 14150,2 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�70380 200 14150,2 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�70380 240 14150,2 14150,2
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 
2016-2021 годы" за счет средств областного бюджета

700 07 09 10�0�01�70910 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�70910 200 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�70910 240 250,0 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10�0�01�S0380 744,8 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�S0380 200 744,8 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�S0380 240 744,8 744,8
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Ново-
сибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

700 07 09 10�0�01�S0910 13,2 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�S0910 200 13,2 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�S0910 240 13,2 13,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств бюджета района

700 07 09 10�0�01�L0970 32,5 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�L0970 200 32,5 32,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�L0970 240 32,5 32,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

700 07 09 10�0�01�R0970 617,8 617,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�R0970 200 617,8 617,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�R0970 240 617,8 617,8
Непрограммные направления бюджета района 700 07 09 99�0�00�00000 17326,6 17791,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 700 07 09 99�0�00�24590 16126,6 16591,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 07 09 99�0�00�24590 100 15734,0 16198,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99�0�00�24590 110 15734,0 16198,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 200 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 240 300,0 300,0
Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99�0�00�24590 800 92,6 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 09 99�0�00�24590 850 92,6 92,6
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибир-
ской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

700 07 09 99�0�00�70820 1200,0 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70820 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70820 240 1200,0 1200,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 700 08 00 30332,1 31173,5
Культура 700 08 01 30332,1 31173,5
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�0�00�00000 29678,1 30519,5
Дворцы и дома культуры 700 08 01 03�1�00�00000 7166,4 7362,2
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском 
районе" 700 08 01 03�1�01�00000 6792,4 6988,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 700 08 01 03�1�01�40590 6792,4 6988,2
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 08 01 03�1�01�40590 600 6792,4 6988,2

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�01�40590 610 6792,4 6988,2
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�1�02�00000 374,0 374,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-
2020 годы" 700 08 01 03�1�02�06320 374,0 374,0
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 08 01 03�1�02�06320 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�02�06320 610 374,0 374,0
Библиотеки 700 08 01 03�2�00�00000 22511,7 23157,3
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 700 08 01 03�2�01�00000 22399,0 23144,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 22399,0 23144,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 08 01 03�2�01�42590 100 20079,0 20824,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 110 20079,0 20824,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 200 2300,0 2300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 240 2300,0 2300,0
Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03�2�01�42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 08 01 03�2�01�42590 850 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�2�02�00000 100,0 0,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-
2020 годы" 700 08 01 03�2�02�06320 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06320 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06320 240 100,0 0,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 700 08 01 03�2�03�00000 12,7 12,7
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 08 01 03�2�03�L5192 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�L5192 200 0,7 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�L5192 240 0,7 0,7
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-2020 годы" 

700 08 01 03�2�03�R5192 12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�R5192 200 12,0 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�R5192 240 12,0 12,0
Непрограммные направления бюджета района 700 08 01 99�0�00�0000 654,0 654,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению развития 
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 
2015-2020 годы"

700 08 01 99�0�00�R5582 621,3 621,3

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 08 01 99�0�00�R5582 600 621,3 621,3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99�0�00�R5582 610 621,3 621,3
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

700 08 01 99�0�00�L5582 32,7 32,7

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 08 01 99�0�00�L5582 600 32,7 32,7

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99�0�00�L5582 610 32,7 32,7
Социальная политика 700 10 00 110512,4 115502,7
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1570,0 1570,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 01 99�0�00�00000 1570,0 1570,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 700 10 01 99�0�00�02020 1570,0 1570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 99�0�00�02020 300 1570,0 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 01 99�0�00�02020 320 1570,0 1570,0
Социальное обслуживание населения 700 10 02 56183,8 59153,5
Непрограммные направления бюджета района 700 10 02 99�0�00�00000 56183,8 59153,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по 
обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств 
бюджета района

700 10 02 99�0�00�60180 1517,0 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 10 02 99�0�00�60180 600 1517,0 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�60180 610 1517,0 1517,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан 700 10 02 99�0�00�70180 54666,8 57636,5
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 10 02 99�0�00�70180 600 54666,8 57636,5

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�70180 610 54666,8 57636,5
Социальное обеспечение населения 700 10 03 864,0 864,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2017-2019 годы" 700 10 03 11�0�00�00000 864,0 864,0
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новоси-
бирской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

700 10 03 11�0�00�R0186 864,0 864,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 11�0�00�R0186 300 864,0 864,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 11�0�00�R0186 320 864,0 864,0
Охрана семьи и детства 700 10 04 51846,2 53866,8
Непрограммные направления бюджета района 700 10 04 99�0�00�00000 51846,2 53866,8
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 700 10 04 99�1�00�00000 10500,0 10500,0
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�1�00�70289 10500,0 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�1�00�70289 300 10500,0 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�1�00�70289 320 10500,0 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части воз-
награждения приемным родителям 700 10 04 99�2�00�00000 10000,0 10000,0
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�2�00�70289 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 200 10000,0 10000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 240 10000,0 10000,0
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Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вы-
платы семьям опекунов на содержание подопечных детей 700 10 04 99�3�00�00000 31346,2 33366,8
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�3�00�70289 31346,2 33366,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�3�00�70289 300 31346,2 33366,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�3�00�70289 320 31346,2 33366,8
Другие вопросы в области социальной политики 700 10 06 48,4 48,4
Непрограммные направления бюджета района 700 10 06 99�0�00�00000 48,4 48,4
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

700 10 06 99�0�00�70340 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�70340 200 46,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�70340 240 46,0 46,0
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепят-
ственоого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для 
них объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Разви-
тие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

700 10 06 99�0�00�S0340 2,4 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�S0340 200 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�S0340 240 2,4 2,4
Физическая культура и спорт 700 11 00 1500,0 1500,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 700 11 05 1500,0 1500,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы" 700 11 05 04�0�00�00000 1500,0 1500,0
Основное мероприятие: "Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностими здоровья и инвалидов"

700 11 05 04�0�01�00000 267,0 267,0

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

700 11 05 04�0�01�06210 267,0 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�01�06210 200 267,0 267,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�01�06210 240 267,0 267,0
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитим-
ском районе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 700 11 05 04�0�02�00000 120,0 120,0
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 700 11 05 04�0�02�06220 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�02�06220 200 120,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�02�06220 240 120,0 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва в Искитимском районе" 700 11 05 04�0�03�00000 1113,0 1113,0
Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного 
резерва в Искитимском районе 700 11 05 04�0�03�06230 1113,0 1113,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�03�06230 200 1113,0 1113,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�03�06230 240 1113,0 1113,0
Межбюджетные трансферты 700 14 00 73227,3 68263,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 700 14 01 73227,3 68263,2
Непрограммные направления бюджета района 700 14 01 99�0�00�00000 73227,3 68263,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 700 14 01 99�0�00�60220 2120,5 0,0

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�60220 500 2120,5 0,0
Дотации 700 14 01 99�0�00�60220 510 2120,5 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений 700 14 01 99�0�00�70220 71106,8 68263,2

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�70220 500 71106,8 68263,2
Дотации 700 14 01 99�0�00�70220 510 71106,8 68263,2
Условно утвержденные расходы 700 99 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 700 99 99 10499,9 22006,6
Непрограммные направления бюджета района 700 99 99 99�0�00�00000 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 700 99 99 99�0�00�99990 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 700 99 99 99�0�00�99990 900 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 700 99 99 99�0�00�99990 990 10499,9 22006,6
Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 701 2561,8 2635,7
Общегосударственные вопросы 701  01 00 2561,8 2635,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 701 01 03 2561,8 2635,7

Непрограммные направления бюджета района 701 01 03 99�0�00�00000 2561,8 2635,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 1320,2 1320,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

701 01 03 99�0�00�00110 100 1320,2 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 120 1320,2 1320,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00190 129,9 203,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 200 128,9 202,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 240 128,9 202,8
Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99�0�00�00190 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 99�0�00�00190 850 1,0 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 701 01 03 99�0�00�04110 1111,7 1111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

701 01 03 99�0�00�04110 100 1111,7 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�04110 120 1111,7 1111,7
Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области 702 2033,3 2091,9

Общегосударственные вопросы 702 01 00 2033,3 2091,9
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 702 01 06 2033,3 2091,9

Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99�0�00�00000 2033,3 2091,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 1208,5 1267,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 01 06 99�0�00�00110 100 1208,5 1267,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 120 1208,5 1267,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00190 0,4 0,4
Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99�0�00�00190 800 0,4 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 99�0�00�00190 850 0,4 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 702 01 06 99�0�00�08110 824,4 824,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 01 06 99�0�00�08110 100 824,4 824,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�08110 120 824,4 824,4
Всего: 1398817,7 1459285,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
Таблица 1

Распределение районного фонда финансовой поддержки поселений Искитим-
ского района на 2018 год (тыс� руб�)

Наименование муниципальных образований Сумма
Искитимский район 87 098,9
р�п� Линево 15 247,7
Бурмистровский 2 150,7
Быстровский 5 884,1
Верх-Коенский 3 356,1
Гилевский 2 583,9
Гусельниковский 4 480,4
Евсинский 5 408,7
Легостаевский 5 011,8
Листвянский 2 214,3
Мичуринский 2 149,9
Морозовский 530,9
Преображенский 3 287,9
Промышленный 2 091,0
Совхозный 6 552,6
Степной 3 423,2
Тальменский 5 221,7
Улыбинский 6 467,8
Усть-Чемский 1 569,9
Чернореченский 5 890,4
Шибковский 3 575,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
Таблица 2

Распределение районного фонда финансовой поддержки поселений 
Искитимского района на 2019- 2020 годы (тыс. руб.)

Наименование муниципальных обра-
зований 2019 год 2020 год

1 2 3
Искитимский район 73 227,3 68 263,2
р�п� Линево 12 908,3 12392
Бурмистровский 1 459,6 980,3
Быстровский 5 211,3 5 046,0
Верх-Коенский 2 888,5 2 768,4
Гилевский 2 309,7 2 217,9
Гусельниковский 3 630,3 3 473,8
Евсинский 4 578,8 4 395,7
Легостаевский 4 351,1 4 166,7
Листвянский 1 874,6 1 799,6
Мичуринский 1 820,1 1 747,3
Морозовский 449,4 431,5
Преображенский 2 837,3 2 706,7
Промышленный 2 030,3 1 927,9
Совхозный 5 535,6 5 317,6
Степной 2 837,0 2 719,8
Тальменский 4 626,4 4 470,3
Улыбинский 5 496,6 5 273,1
Усть-Чемский 1 362,7 938,3
Чернореченский 5 803,7 4 340,2
Шибковский 1 216,0 1 150,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
Таблица 1.1

Распределение субвенций на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений на 2018 

год (тыс. руб.)
Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 2,0
р�п� Линево 0,1
Бурмистровский 0,1
Быстровский 0,1
Верх-Коенский 0,1
Гилевский 0,1
Гусельниковский 0,1
Евсинский 0,1
Легостаевский 0,1
Листвянский 0,1
Мичуринский 0,1
Морозовский 0,1
Преображенский 0,1
Промышленный 0,1
Совхозный 0,1
Степной 0,1
Тальменский 0,1
Улыбинский 0,1
Усть-Чемский 0,1
Чернореченский 0,1
Шибковский 0,1

Таблица 2.1

Распределение субвенций на осуществление отдельных государственных пол-
номочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений на  

2019-2020 годы (тыс. руб.)
Наименование муниципальных образований 2019 год 2020 год

Сумма Сумма
1 2 3
Искитимский район 2,0 2,0
р�п� Линево 0,1 0,1
Бурмистровский 0,1 0,1
Быстровский 0,1 0,1
Верх-Коенский 0,1 0,1
Гилевский 0,1 0,1
Гусельниковский 0,1 0,1
Евсинский 0,1 0,1
Легостаевский 0,1 0,1
Листвянский 0,1 0,1
Мичуринский 0,1 0,1
Морозовский 0,1 0,1
Преображенский 0,1 0,1
Промышленный 0,1 0,1
Совхозный 0,1 0,1
Степной 0,1 0,1
Тальменский 0,1 0,1
Улыбинский 0,1 0,1
Усть-Чемский 0,1 0,1
Чернореченский 0,1 0,1
Шибковский 0,1 0,1

Продолжение. Начало на стр. 95>>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к  решению сессии Совета депутатов Искитимского района                       

от__ №__
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2018 ГОДУ И ПЛАНО-

ВОМ 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 
классифика-
ция

Лимиты капитальных 
вложений

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
ВСЕГО: 52 555,3
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах

31 489,5

Реконструкция автомобильной дороги "ст�Сельская-п�Агролес" 700 04 09 020 01 70760 414 30 300,6
700 04 09 020 01 S0760 414 1 188,9

Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпро-
граммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государ-
ственной программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное 
хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

21 065,8

Завершение строительства водопроводных сетей в с�Таменка 700 05 02 110 00 R0184 414 20 012,5
700 05 02 110 00 L0184 414 1 053,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к  решению сессии Совета депутатов Искитимского района                       

от__ №__
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2018 ГОДУ И ПЛАНО-

ВОМ ПЕРИОДЕ 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 2 
Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по направлениям и объектам на 2019-2020 годы (тыс. руб.)

Наименование направлений и объектов
Бюджетная 
классифи-
кация

Лимиты капитальных 
вложений

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год
ВСЕГО: 61 351,5 59 021,9
Реализация мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах

37 104,2 24 285,1

Реконструкция автомобильной дороги "31 км а/д "М-52" п�Но-
вый-Морозово" 700 04 09 020 01 70760 414 26 085,8 23 152,2

700 04 09 020 01 S0760 414 1 018,4 1 132,9
Строительство автомобильной дороги к МАУ ДОСЦ "Орбита" и 
ДООЦ "Кировский" 700 04 09 020 01 70760 414 8 981,6

700 04 09 020 01 S0760 414 1 018,4
Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяй-
ства" государственной программы Новосибирской области " Жи-
лищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

1 661,7 0,0

Строительство водопроводных сетей на ст�Евсино 700 05 02 110 00 R0184 414 1 578,6
700 05 02 110 00 L0184 414 83,1 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы "Охрана 
окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 22 585,6 34 736,8

Cтроительство полигона твердых бытовых отходов в с�Завьялово 700 05 03 080 01 70480 414 21 456,3 33 000,0
700 05 03 080 01 S0480 414 1 129,3 1 736,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2018 год (тыс. руб.)

Таблица 1

КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов

Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета , в том числе: 0,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

Продолжение на стр. 107 >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
Таблица 1.1

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в 

Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2018 год (тыс. руб.)
Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 21375,3

Верх-Коенский 1844,5
Гилевский 2975,9
Гусельниковский 1745,4
Легостаевский 2291,1
Морозовский 1438,4
Преображенский 1919,8
Промышленный 802,0
Степной 992,0
Тальменский 1306,0
Улыбинский 4027,1
Усть-Чемский 2033,1
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 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 0,0
 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального рай-
она в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 676 404,6
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 676 404,6
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 676 404,6
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -1 676 404,6
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 676 404,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 676 404,6
 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 676 404,6
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 1 676 404,6
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюд-
жета 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 лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской 
Федерации 0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета из 
бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефицита местного бюджета 0,0
ИТОГО: 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
Источники финансирования дефицита бюджета района на 2019-2020 годы (тыс. руб.)

Таблица 2

КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов

2019 год 2020 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета , в том числе: 0,0 0,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской 
Федерации 0,0 0,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0,0 0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муници-
пального района в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0
 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 398 817,7 -1 459 285,9
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 398 817,7 -1 459 285,9
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 398 817,7 -1 459 285,9
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -1 398 817,7 -1 459 285,9
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 398 817,7 1 459 285,9
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 398 817,7 1 459 285,9
 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 398 817,7 1 459 285,9
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 1 398 817,7 1 459 285,9
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0
 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в 
валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте 
Российской Федерации 0,0 0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюд-
жета из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0
ИТОГО: 0,0 0,0

Продолжение. Начало на стр. 106>>>



108     Вестник Искитимского района № 19(19) от 17 ноября 2017 года | www.iskitim-r.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
Программа муниципальных внутренних заимствований Искитимского района (тыс. руб.)

Таблица 1

Объем
привлечения

Объем средств, направляемых на 
погашение

Муниципальные внутренние заимствования 0,0 0,0
в том числе:

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,0 0,0
2 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
Таблица 2

Программа муниципальных внутренних заимствований Искитимского района  на 2019-2020 годы (тыс. руб.)

1 Привлечение заимствований Объем
привлечения в 2019 году

Объем
привлечения в 2020 году

Муниципальные внутренние заимствования 0,0 0,0
в том числе:

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,0 0,0
2 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

2 Погашение заимствований Объем средств, направляемых на пога-
шение в 2019 году

Объем средств, направляемых на пога-
шение в 2020 году

Муниципальные внутренние заимствования 0,0 0,0
в том числе:

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,0 0,0
2 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
Программа муниципальных гарантий Искитимского района 

в валюте Российской Федерации на 2018 год

Таблица 1

Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Искитимского района в 2018 году

№ 
п/п

Цель 
гарантирования

Общий объем 
гарантий, тыс� рублей

Категория принципалов или 
наименование принципала

Наличие права регрессного 
требования

Иные условия предоставления и исполнения 
муниципальных гарантий

1 2 3 4 6 7

Итого 0

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Искитимского района по возможным гарантийным случаям, в 
2018 году 

Исполнение муниципальных гарантий Искитимского района
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантий-
ным случаям в 2018 году, тыс�рублей

за счет источников финансирования дефицита бюджета района 0,0

за счет расходов бюджета района 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
Таблица 2

Программа муниципальных гарантий Искитимского района в валюте Российской Федерации на 2019-2020 годы

1.Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Искитимского района на 2019-2020 годы

№ 
п/п

Цель 
гарантирования

Общий объем гаран-
тий, тыс� рублей

Категория принципалов или наи-
менование принципала

Наличие пра-
ва регрессно-
го требования2019 год 2020 год

Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гаран-
тий

1 2 3 4 5 8 9

Итого 0 0
Продолжение на стр. 109 >>>
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2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Искитимского района по возможным гарантийным случаям, в 
2019-2020 годах 

Исполнение муниципальных гарантий Искитимского района
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гаран-
тийным случаям, тыс�рублей

2019 год 2020 год

за счет источников финансирования дефицита бюджета района 0,0 0,0

за счет расходов бюджета района 0,0 0,0

Продолжение на стр. 110 >>>

Продолжение. Начало на стр. 108>>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от__ №__
ПОЛОЖЕНИЕ

об условиях и порядке предоставления бюджетных кредитов

I. Общие положения
1� Настоящее Положение в соответствии со статьей 93�2 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации устанавливает цели и условия предоставления 
бюджетных кредитов из бюджета Искитимского района Новосибирской об-
ласти (далее - бюджетные кредиты), предоставляемых бюджетам муници-
пальных образований Искитимского района Новосибирской области (далее 
– бюджеты поселений) и юридическим лицам, а также порядок предоставле-
ния бюджетных кредитов юридическим лицам и условия реструктуризации 
обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, а также по уплате 
процентов, начисленных за фактический срок пользования бюджетными кре-
дитами, уплате пеней и штрафов (далее – реструктуризация)�

2� Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, исполь-
зование и возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями 
Искитимского района Новосибирской области (далее – муниципальные обра-
зования) осуществляются в порядке, установленном администрацией Иски-
тимского района Новосибирской области (далее-администрация)�

3� Отчет о предоставлении и возврате бюджетных кредитов за очередной 
финансовый год представляется в Совет депутатов Искитимского района 
Новосибирской области и Ревизионную комиссию Искитимского района Но-
восибирской области совместно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
района в порядке, установленном нормативно-правовым актом Искитимского 
района Новосибирской области о бюджетном процессе�

II. Цели и условия предоставления бюджетных кредитов бюджетам 
поселений

4� Бюджетам поселений бюджетные кредиты предоставляются на следу-
ющие цели:

1) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов поселений;

2) частичное покрытие дефицитов бюджетов поселений; 
3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-

ствий;
4) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов 

социально-культурной сферы и транспортно-дорожной инфраструктуры;
5) иные цели за счет целевых бюджетных кредитов, получаемых бюджетом 

Искитимского района  Новосибирской области (далее – бюджет района) из 
областного бюджета�

5� Бюджетам поселений бюджетные кредиты предоставляются на целевой, 
возвратной и безвозмездной основе при соблюдении муниципальными обра-
зованиями следующих условий:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам 
перед бюджетом района;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, в том числе в части предельного размера муниципального долга и 
предельного размера дефицита бюджета поселения в соответствии с отчетом 
об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год, решением 
о бюджете поселения на текущий финансовый год и отчетами об исполнении 
бюджета поселения в текущем финансовом году;

3) предоставление обеспечения исполнения обязательств по возврату бюд-
жетного кредита (далее – обеспечение обязательств) на условиях, установлен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации                                (за 

исключением бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, на ликвидацию по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий);

4) включение в договор о предоставлении бюджетного кредита условий о 
согласии получателя бюджетного кредита на осуществление отделом учета 
и отчетности администрации Искитимского района Новосибирской области 
(далее – отдел учета и отчетности) и контрольно-счетным органом Искитим-
ского района Новосибирской области, уполномоченным в сфере муниципаль-
ного финансового контроля в Искитимском районе (далее – контрольно-счет-
ный орган), проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, 
целей и порядка предоставления бюджетного кредита, а также положения об 
ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение обязательств 
в соответствии с законодательством Российской Федерации�

6� При предоставлении обеспечения обязательств муниципальное образо-
вание обязано соблюдать требования соответствующих положений граждан-
ского и иного законодательства Российской Федерации, в том числе Федераль-
ного закона от 16�07�1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а 
при осуществлении в целях предоставления обеспечения обязательств оцен-
ки принадлежащих муниципальному образованию на праве собственности 
объектов недвижимости – предоставлять субъектам оценочной деятельности 
все документы и материалы, связанные с возникновением, изменением и 
прекращением прав на оцениваемое имущество муниципального образова-
ния и третьих лиц, в том числе связанные с его обременениями, требовать от 
субъектов оценочной деятельности учитывать указанные положения законо-
дательства при осуществлении оценочной деятельности�

7� Бюджетные кредиты, предоставляемые за счет бюджетных кредитов, по-
лученных из областного бюджета, предоставляются с учетом условий соот-
ветствующих договоров (соглашений), заключенных с областными органами 
исполнительной власти, предоставившими бюджетные кредиты� Указанные 
бюджетные кредиты могут предоставляться на возмездной основе и (или) без 
предоставления обеспечения обязательств�

8� Бюджетный кредит на покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджетов поселений, предоставляется на срок, не 
выходящий за пределы финансового года, в котором предоставляется бюд-
жетный кредит�

9� Бюджету поселения, в отношении которого осуществляются меры, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета поселения, предоставляются при ус-
ловии получения бюджетом поселения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, субсидий на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местного бюджета в размере не менее 100 процентов от заплани-
рованного объема�

III. Цели и условия предоставления бюджетных 
кредитов юридическим лицам
10� Юридическим лицам бюджетные кредиты предоставляются на следу-

ющие цели:
1) проведение структурной перестройки производства;
2) погашение целевых кредитов, направленных на закупку оборудования 

и материалов;
3) разработка, внедрение и приобретение новейших технологий, оборудо-

вания и материалов, в том числе и за рубежом;
4) пополнение оборотных средств�
11� Юридическим лицам бюджетные кредиты предоставляются только за 

счет целевых иностранных кредитов (заимствований) или в случае реструк-
туризации обязательств (задолженности) юридических лиц по ранее полу-
ченным бюджетным кредитам, на целевой, возвратной и возмездной основе 
при соблюдении юридическими лицами следующих условий:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам 
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перед бюджетом района;
2) отсутствие просроченной задолженности по обязательным платежам 

в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением бюджетных 
кредитов, предоставляемых в рамках реструктуризации обязательств (задол-
женности) юридических лиц по ранее полученным бюджетным кредитам);

3) предоставление обеспечения обязательств на условиях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

4) включение в договор о предоставлении бюджетного кредита условий о 
согласии получателя бюджетного кредита на осуществление отделом учета и 
отчетности и контрольно-счетным органом проверок соблюдения получате-
лем бюджетного кредита условий, целей и порядка предоставления бюджет-
ного кредита, а также положения об ответственности получателя бюджетно-
го кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

 5) проведение предварительной проверки финансового состояния полу-
чателя бюджетного кредита (далее - оценка финансового состояния), его га-
ранта или поручителя отделом учета и отчетности, или по его поручению, 
уполномоченным лицом�

12� При предоставлении обеспечения обязательств юридическое лицо 
обязано соблюдать требования соответствующих положений гражданского и 
иного законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального 
закона от 16�07�1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а при 
осуществлении в целях предоставления обеспечения обязательств оценки 
принадлежащих юридическому лицу на праве собственности объектов не-
движимости – предоставлять субъектам оценочной деятельности все доку-
менты и материалы, связанные с возникновением, изменением и прекраще-
нием прав на оцениваемое имущество юридического лица и третьих лиц, в 
том числе связанные с его обременениями, требовать от субъектов оценочной 
деятельности учитывать указанные положения законодательства при осу-
ществлении оценочной деятельности�

13� Размер платы, взимаемой с юридического лица за пользование бюд-
жетным кредитом, устанавливается распоряжением администрации о предо-
ставлении бюджетного кредита и указывается в договоре о предоставлении 
бюджетного кредита�

Плата за пользование бюджетными кредитами учитывается в доходной ча-
сти бюджета района�

IV. Порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим 
лицам

14� Юридическое лицо обращается за предоставлением бюджетного кре-
дита в администрацию, направляя следующие документы и материалы:

1) заявку на получение бюджетного кредита, оформленную в произвольо-
ной форме на фирменном бланке юридического лица, содержащую сведения 
о сумме запрашиваемого бюджетного кредита, цели предоставления, сроке 
и источнике его возврата, способе обеспечения обязательств, подписанную 
руководителем юридического лица или иным лицом, имеющим право без до-
веренности действовать от имени юридического лица, заверенную печатью 
юридического лица (при ее наличии);

2) копию бухгалтерского баланса юридического лица и копии отчетов о 
прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год (с отметкой 
налогового органа) и на последнюю отчетную дату, предшествующую дню 
направления документов;

3) документы и материалы, подтверждающие наличие оснований для преп-
доставления бюджетного кредита;

4) копии учредительных документов юридического лица в редакции на 
день направления документов и материалов;

5) копию свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица и иных документов, подтверждающих факт внесения записей в Единый 
государственный реестр юридических лиц (при их наличии);

6) копию свидетельства о постановке юридического лица на учет в нало-
говом органе;

7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полу-
ченную не ранее чем за 10 дней до дня направления документов и материа-
лов;

8) копию документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего заяв-
ку на получение бюджетного кредита;

9) документы и материалы, оформленные с связи с предоставлением обе-
спечения обязательств�

15� Отдел учета и отчетности в течение 10 рабочих дней со дня поступле-
ния документов и материалов, указанных в пункте 14 настоящего Положе-
ния:

1) рассматривает представленные документы и материалы;

2) проводит оценку финансового состояния юридического лица (а также 
его гаранта, поручителя) в порядке, установленном администрацией; 

3) подготавливает заключение о необходимости предоставления бюджет-
ного кредита либо об отказе в предоставлении бюджетного кредита при не-
соблюдении условий предоставления бюджетного кредита, установленных 
настоящим Положением, и (или) необоснованности необходимости предо-
ставления бюджетного кредита исходя из оценки финансового состояния 
юридического лица (гаранта, поручителя);

4) подготавливает проект распоряжения администрации о предоставлении 
бюджетного кредита либо проект распоряжения администрации об отказе в 
предоставлении бюджетного кредита� 

16� Администрация не позднее 10 рабочих дней со дня подготовки отделом 
учета и отчетности документов, указанных в пункте 15, настоящего Положе-
ния принимает распоряжение о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении бюджетного кредита�

17� Распоряжение администрации об отказе в предоставлении бюджетного 
кредита принимается при несоблюдении условий предоставления бюджет-
ного кредита, установленных настоящим Положением, и (или) необоснован-
ности необходимости предоставления бюджетного кредита исходя из оценки 
финансового состояния юридического лица (гаранта, поручителя)�

Об отказе в предоставлении бюджетного кредита юридическое лицо уве-
домляется в письменном виде администрацией в трехдневный срок со дня 
принятия администрацией указанного распоряжения�

18� В случаях несоответствия представленных документов и материалов 
требованиям пункта 14 настоящего Положения, а также в случае принятия 
распоряжения администрации, предусмотренного пунктом  17 настоящего 
Положения, документы и материалы в трехдневный срок возвращаются ад-
министрацией юридическому лицу с указанием причины возврата�

Юридическое лицо вправе повторно обратиться с заявкой на получение 
бюджетного кредита, устранив причины, которые послужили основанием 
для возврата документов и материалов�

19� Администрация вправе запрашивать у юридического лица (гаранта, 
поручителя) дополнительную информацию, необходимую для проведения 
оценки финансового состояния�

В случае направления юридическому лицу (гаранту, поручителю) запроса 
о предоставлении дополнительной информации действия, предусмотрен-
ные пунктом 15 настоящего Положения, осуществляются отделом учета и 
отчетности в течение 10 рабочих дней со дня поступления дополнительной 
информации�

20� Основанием для заключения договора о предоставлении бюджетного 
кредита между юридическим лицом и администрацией является распоря-
жение администрации о предоставлении бюджетного кредита, содержащее, 
в том числе, цель предоставления бюджетного кредита, его размер, размер 
платы за пользование бюджетным кредитом и срок возврата бюджетного кре-
дита�

21� На основании распоряжения администрации списываются обязатель-
ства (задолженность) по бюджетным кредитам, а также по уплате процен-
тов, начисленных за фактический срок пользования бюджетными кредитами, 
уплате пеней и штрафов юридических лиц, обязательства которых в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации прекра-
щаются в связи с их ликвидацией, а также указанные обязательства юриди-
ческих лиц, прекративших свою деятельность и исключенных по решению 
регистрирующего органа из Единого государственного реестра юридических 
лиц�

V. Контроль за использованием бюджетных кредитов
22� Контроль за целевым использованием бюджетного кредита осущест-

вляет отдел учета и отчетности, который ведет учет обязательств по возврату 
бюджетных кредитов и обеспечению обязательств, а также контрольно-счет-
ный орган�

23� Администрация на условиях заключенных договоров о предоставле-
нии бюджетного кредита и предоставлении обеспечения обязательств осу-
ществляет проверку финансового состояния заемщиков, гарантов, поручи-
телей, а также достаточности предоставленного обеспечения обязательств 
в любое время в период действия договора о предоставлении бюджетного 
кредита и до полного исполнения обязательств по нему�

24� Заемщик обязан представлять в администрацию в срок, установленный 
договором о предоставлении бюджетного кредита, информацию и отчет об 
использовании бюджетного кредита для осуществления контроля за исполь-
зованием бюджетного кредита� 

Заемщик (гарант, поручитель) обязан представлять иную информацию и 
документы, запрашиваемые администрацией, на условиях, определяемых 

Продолжение. Начало на стр. 109>>>



www.iskitim-r.ru | № 19(19) от 17 ноября 2017 года Вестник Искитимского района    111

соответствующими договорами�

VI. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам
25� Условия реструктуризации по каждому заемщику определяются адми-

нистрацией индивидуально в зависимости от оценки финансового состояния 
заемщика� 

26� Оценка финансового состояния заемщика в целях проведения реструк-
туризации осуществляется администрацией в установленном ей порядке�

27� В случае проведения реструктуризации обязательств (задолженности) 
Искитимского района по бюджетным кредитам, полученным из областного 
бюджета, реструктуризация обязательств (задолженности) бюджетов по-
селений по бюджетным кредитам, полученным из бюджета района за счет 
бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета, проводится 
с учетом условий договоров (соглашений) о реструктуризации обязательств 
(задолженности) Искитимского района� В указанном случае реструктуриза-
ция может проводиться без осуществления оценки финансового состояния 
заемщика� 

28� Проведение реструктуризации осуществляется в порядке, установлен-
ном администрацией� 

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №____ 

Совета депутатов Искитимского района 

Новосибирской области третьего созыва

_________________ сессии 

от ______________   г. Искитим 

«О внесении изменений в Устав

Искитимского района Новосибирской области»

В соответствии со ст�7, 35, 44 Федерального  закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и в целях приведения Устава Искитимского района 
Новосибирской области в соответствие с действующим законодательством, 
Совет депутатов района 

РЕШИЛ: 
1� Внести в Устав Искитимского района Новосибирской области измене-

ния согласно приложению� 
2� Представить настоящее решение в Главное Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Новосибирской области для государ-
ственной регистрации в порядке, установленным федеральным законом�

3� Главе Искитимского района Новосибирской области опубликовать на-
стоящее решение в «Вестнике Искитимского района» после государственной 
регистрации в течение 7 дней и направить в Главное Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Новосибирской области в 10-дневный срок�

4� Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования)�

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от _____№______

Изменения в Устав

Искитимского района Новосибирской области

1�В Статье 6� Права органов местного самоуправления  Искитимского рай-
она на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения му-
ниципальных районов

Часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-

дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта;»

2.В статье 5. Вопросы местного значения Искитимского района:

2.В статье 11. Публичные слушания
2�1�В пункте 3 части 3 слова «проекты планов и программ развития муни-

ципального образования,» исключить;
2�2�Часть 3 дополнить пунктом 5 следующей редакции:
«5) проект стратегии социально-экономического развития муниципально-

го образования;»

3.В статье 16. Полномочия Совета депутатов
3�1�Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;»
4�В статье 23� Досрочное прекращение полномочий Главы района
4�1�Дополнить частью 2�1� следующего содержания:
«2�1 В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципально-

го образования избрание главы муниципального образования из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осу-
ществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий�

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы 
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех меся-
цев со дня избрания представительного органа муниципального образования 
в правомочном составе�»

5.В статье 25. Полномочия администрации:
5�1�Пункт 28 изложить в следующей редакции:
 «28) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

5�2�Дополнить пунктом 28�1� следующего содержания:
«28�1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-

тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации;»

5�3�Дополнить пунктом 55�4) следующего содержания:
«55�4) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инва-

лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта;»

6.Дополнить Устав статьей 23.1.Основные гарантии деятельности де-
путата Совета депутатов, Главы муниципального образования следую-
щего содержания:

«Статья 23�1�Основные гарантии деятельности депутата Совета депутатов, 
Главы муниципального образования 

В соответствии с федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации также могут устанавливаться дополнительные социальные 
и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том числе досроч-
но) депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления� Такие гарантии, предусматри-
вающие расходование средств местных бюджетов, устанавливаются только 
в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших пенсион-
ного возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае 
прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным 
абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2�1, 3, 6 - 9 части 6, частью 
6�1 статьи 36, частью 7�1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10�1 статьи 40, 
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»�»

Глава района  О.В. Лагода
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №47

Совета депутатов Искитимского района 

Новосибирской области третьего созыва

от 09.11.2017 г. Искитим

 «О созыве 21-ой очередной сессии Совета депутатов»

Созвать двадцать первую очередную сессию Совета депутатов Искитимского района третьего  созыва  28 ноября  2017 года в 10�00 часов� 
Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы: 

1�О внесении изменений в решение 13-ой очередной Сессии Совета депутатов от 20�12�2016 
года № 91«О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Сотникова Е�Г� – начальник управления финансов и нало-
говой политики района

2�Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования  сельских посе-
лений Искитимского района 

Обрывко А�Н�-заместитель главы района по строитель-
ству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству

3�Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибир-
ской области 

Гриненко А�А�- председатель  комиссии по соблюдению 
законности  и правопорядка  , работе с   общественными 
организациями и развитию общественного самоуправле-
ния 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
«Об итогах работы уборочной кампании 2017 года 
Докладчик: Лоханов В�Я� –зам�главы администрации района, начальник Управления сельского хозяйства администрации района

Ответственным за подготовку вопросов  предоставить  до 14�11�2017  в Совет депутатов  проекты решений на бумажном и электронном носителях, оформ-
ленные в соответствии с требованиями Регламента Совета депутатов района и Инструкции по делопроизводству�

Председатель Совета А.Н. Рукас 

РЕШЕНИЕ №156

Совета депутатов Искитимского района 

Новосибирской области третьего созыва

20-й внеочередной сессии 

от 31.10.2017 г. Искитим

 «О назначении публичных слушаний»
В соответствии с Федеральным законом от 06�10�2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

и на основании Устава Искитимского района, в целях обеспечения реализации прав жителей Искитимского района на непосредственное участие в местном 
самоуправлении, Совет депутатов  района 

РЕШИЛ:
1�  Назначить публичные слушания на 28�11�2017 г� Место проведения:  г� Искитим, ул� Пушкина, 51, администрация района, зал заседаний� Время прове-

дения: 12�00�
2� Утвердить повестку дня публичных слушаний:
 - о проекте решения «О бюджете Искитимского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»�
3� Опубликовать проект  решения  в «Вестнике Искитимского района» и на официальных  сайтах Искитимского района  и Совета депутатов  района�  
4� На публичные слушания пригласить заместителей главы администрации района, руководителей структурных подразделений администрации района, 

глав муниципальных образований, председателей  и депутатов Советов депутатов сельских советов, руководителей предприятий, учреждений и организаций 
района, представителей общественных организаций, жителей Искитимского района�

5� Данное решение опубликовать в  «Вестнике Искитимского района» и на сайте Совета депутатов Искитимского района�

Председатель Совета А.Н. Рукас

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н� Т� 
E-mail: levina-iskr@mail�ru� Тел� (838343) 2-38-06�
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского 
района, 633209, НСО, г� Искитим, ул� Пушкина, 51�

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ:  
ООО «Междуречье», 633209, НСО, г� Искитим, 
ул� Советская, 236� Тел� (38343) 2-06-72� 
ТИРАЖ 100 экз� Распространяется бесплатно�www.iskitim-r.ru


